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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Кодекс о здоровье направили на подпись Токаеву Автор:  

Депутаты мажилиса принял поправки, которые внесли сенаторы в проект Кодекса о здоровье. Это означает, что 
весь парламент принял этот документ, и вскоре его направят на подпись Токаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт мажилиса парламента Казахстана.  

Депутат мажилиса Зауреш Аманжолова сообщила, что поправки, внесенные депутатами верхней палаты в проект 
кодекса о здоровье, не меняют концепции документа. Потому она предложила согласиться с ними. Депутаты 
единогласно поддержали предложение. Поддержали они и поправки, внесенные сенаторами в сопутствующий проект 
закона по вопросам здравоохранения. Это означает, что парламент принял оба документа, и теперь они ожидают 
подписи главы государства. Отметим, что потребление электронных сигарет будет ограничено в Казахстане, а снюсы 
вовсе попадут под запрет в стране. При этом вводится адмответственность за продажу табачных изделий лицам, не 
достигшим 21-летнего возраста. Все это будет предусмотрено в нескольких нормах нового кодекса. Документ также 
продлевает до 1 июля 2020 года срок введения системы обязательного медстрахования и смягчает наказание за 
врачебные ошибки. 

https://www.nur.kz/1860763-kodeks-o-zdorove-napravili-na-podpis-tokaevu.html 
Правительство объявит новые меры по ситуации с коронавирусом — Токаев 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев констатировал, что казахстанцы 
массово не соблюдают карантинный режим.НУР-СУЛТАН, 17 июн — Sputnik. 
Правительство Казахстана 18 июня огласит меры по стабилизации 
эпидемиологической обстановки. Об этом заявил президент Касым-
Жомарт Токаев. 

«Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами 
карантинного режима остается непростой, но находится под контролем 
правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической 
обстановки, включая расширение тестирования», — написал Токаев 

в соцсетях. 
На сегодня по республике выявили более 15 тысяч случаев коронавирусной инфекции, выздоровели свыше 

девяти тысяч пациентов. Скончались 88 больных. 
В Казахстане идет вторая волна вспышки COVID-19, жителей постоянно предупреждают о возможном 

возвращении к строгому карантину. 
В больницы Нур-Султана поступает по 500 человек в день, каждый второй — с пневмонией. Из них 90 поступают 

в среднетяжелом и тяжелом состоянии, сообщила глава управления общественного здравоохранения Сауле 
Кисикова. 

Сложную ситуацию в Алматы ранее признал руководитель управления общественного здоровья города Камалжан 
Надыров. Он заявил, что врачи вынуждены подходить избирательно и госпитализировать пациентов исключительно 
со средней и тяжелой степенью тяжести. 

https://news.mail.ru/politics/42225195/?frommail=1 
Карантинные меры на национальном уровне предложили ввести депутаты  

Депутат мажилиса парламента РК Меруерт Казбекова обратилась с просьбой к премьер-министру Аскару Мамину. 
Она предлагает усилить карантинные меры в Казахстане на национальном уровне, пишет NUR.KZ.  

Парламентарий обратила внимание на то, что после снятия карантинных мер в некоторых областях резко вырос 
уровень заболеваемости КВИ. Вслед за этим выросла и смертность от нового вируса. При этом она указала на то, что 
казахстанцы в последнее время часто высказывают свое недовольство нехваткой тестов на COVID-19. Депутат 
заметила, что люди готовы даже оплатить 15 тыс. тенге (такова стоимость тестов), чтобы определить свой статус. И 
это несмотря на то, что многие лишены возможности зарабатывать уже на протяжении трех месяцев. Даже в столице 
для сдачи теста на КВИ необходимо занимать очередь за двое суток вперед, заявила Казбекова. Это уже не говоря о 
том, что и результаты после прохождения выдаются несвоевременно. Аналогичная ситуация складывается в 
регионах, где отмечается рост случаев КВИ.  

Указала мажилисвумен и на другие жалобы казахстанцев. Среди них отмечены: нехватка индивидуальных средств 
защиты для медицинских работников, эпизоды невыполнения лечебных процедур в медицинских центрах, зачастую 
просто переполненных больными, а также случаи отказа в госпитализации граждан с симптомами. На этом фоне, 
отметила она, слова чиновников от Минздрава о том, что страна не испытывает недостатка в местах для больных в 
госпиталях, вызывают только критику со стороны населения. Из всего этого Казбекова сделала вывод, что работа по 
противодействию коронавирусу как Минздравом, так и акиматами на местах ведется на недостаточном уровне. И это 
несмотря на то, что на все эти нужды из госбюджета была выделена гигантская сумма - 125 млрд тенге. Депутат 
попросила главу правительства Казахстана Аскара Мамина принять экстренные меры по доставке всех зараженных 
коронавирусом с явной симптоматикой в карантинные палаты в госпиталях. Также было предложено организовать 
санитарный поезд для тестирования на КВИ жителей сел и эвакуации больных в свободные клиники.  

https://www.nur.kz/1860767-dopolnitelnye-karantinnye-mery-na-nacionalnom-urovne-predlozili-vvesti-deputaty.html 
 

https://www.nur.kz/1860763-kodeks-o-zdorove-napravili-na-podpis-tokaevu.html
https://news.mail.ru/politics/42225195/?frommail=1
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В Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней — 20-21 июня 
Четверг, 18 июня 2020, 12:23:50 
Под председательством Премьер-Министра 

РК Аскара Мамина проведено селекторное 
заседание Межведомственной комиссии (МВК) 
по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции на территории РК. В 
соответствии с поручением Президента РК 
Касым-Жомарта Токаева, рассмотрены 
дополнительные меры по стабилизации 
эпидемиологической ситуации в Казахстане. 

О санитарно-эпидемиологической обстановке в 
стране доложили исполняющая обязанности 
министра здравоохранения Л. Актаева, о ситуации 
в регионах — акимы г. Нур-Султан А. Кульгинов, г. 
Алматы — Б. Сагинтаев, г. Шымкент — М. Айтенов, 
Карагандинской области — Ж. Касымбек, 

Акмолинской области — Е. Маржикпаев, Туркестанской области — У. Шукеев. 
С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде 

регионов Казахстана, МВК приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни — 
20-21 июня т. г.: 

1) по городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз: 
        - приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и 

непродовольственных рынков, базаров; 
        - допустить работу объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате с 

сохранением социального дистанцирования; 
        - ограничить работу общественного транспорта; 
        - приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков; 
        - приостановить деятельность фитнес-центров; 
        - ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет. 
2) В населенных пунктах с численностью свыше 50 тыс. чел.: 
        - приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков; 
        - ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет. 
3) закрыть въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, 

Шымкент, Павлодар и Экибастуз, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей регионов, а лицам, 
находящимся в указанных зонах — соблюдать социальное дистанцирование. 

Глава Правительства дал поручение акиматам регионов в кратчайшие сроки решить вопросы: 
        - расширения охвата ПЦР-тестирования среди населения путем открытия дополнительных лабораторий на 

базе медицинских организаций; 
        - повышения количества инфекционных и провизорных мест в больницах; 
        - обеспечения охвата КТ-исследованием больных с привлечением имеющихся ресурсов в регионе, 

независимо от форм собственности; 
        - обеспечения своевременного обслуживания экстренных и неотложных вызовов станциями скорой 

медицинской помощи; 
        - осуществления на уровне амбулаторно-поликлинической помощи качественного динамического наблюдения 

(дистанционно, мобильные бригады) за пациентами, находящимися на дому; 
        - проведения активной информационно-разъяснительной работы с населением. 
https://primeminister.kz/ru/news/v-kazahstane-usilyat-ogranichitelnye-mery-na-period-vyhodnyh-dney-20-21-iyunya-

1852327 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:15877 
г. Нур-Султан – 3010 
г. Алматы – 3217 
г. Шымкент – 1185 
Акмолинская область – 242 
Актюбинская область – 561 
Алматинская область – 545 
Атырауская область – 1362 
Восточно-Казахстанская область – 298 
Жамбылская область – 524 
Западно-Казахстанская область – 1041 
Карагандинская область – 1661 
Костанайская область – 247 
Кызылординская область – 522 
Мангистауская область – 404 
Павлодарская область – 437 
Северо-Казахстанская область – 134 
Туркестанская область – 487 
Выздоровевших:9902 
г. Нур-Султан – 2089 
г. Алматы – 2128 
г. Шымкент – 512 
Акмолинская область – 170 
Актюбинская область – 293 

https://primeminister.kz/ru/news/v-kazahstane-usilyat-ogranichitelnye-mery-na-period-vyhodnyh-dney-20-21-iyunya-1852327
https://primeminister.kz/ru/news/v-kazahstane-usilyat-ogranichitelnye-mery-na-period-vyhodnyh-dney-20-21-iyunya-1852327
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Алматинская область – 391 
Атырауская область – 1000 
Восточно-Казахстанская область – 137 
Жамбылская область – 330 
Западно-Казахстанская область – 670 
Карагандинская область – 736 
Костанайская область – 187 
Кызылординская область – 465 
Мангистауская область – 271 
Павлодарская область – 188 
Северо-Казахстанская область – 51 
Туркестанская область – 284 
Летальных случаев:100 
г. Нур-Султан – 24 
г. Алматы – 15 
г. Шымкент – 12 
Акмолинская область – 6 
Актюбинская область – 1 
Атырауская область – 3 
Восточно-Казахстанская область – 1 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 6 
Карагандинская область – 9 
Костанайская область – 2 
Мангистауская область – 2 
Павлодарская область – 13 
Туркестанская область – 5 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции 
За 17 июня 2020 года зарегистрированы 656 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не 

входящих в общую статистику. 
город Нур-Султан - 842 (+68) 
город Алматы - 978 (+71) 
город Шымкент - 679 (+26) 
Акмолинская область - 120 (+38) 
Актюбинская область - 230 (+23) 
Алматинская область - 454 (+52) 
Атырауская область - 739 (+119) 
Восточно-Казахстанская область - 220 (+18) 
Жамбылская область - 115 (+21) 
Западно-Казахстанская область - 406 (+27) 
Карагандинская область - 1041 (+90) 
Костанайская область - 79 (+21) 
Кызылординская область - 171 (+12) 
Мангистауская область - 213 (+1) 
Павлодарская область - 72 (+8) 
Северо-Казахстанская область - 157 (+16) 
Туркестанская область - 315 (+45) 
Итого бессимптомных в Казахстане - 6831. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3663002 
Еще 9 человек скончались от коронавируса в Казахстане 

Число летальных случаев в Казахстане от коронавирусной инфекции приближается к 100, сообщили в Минздраве. 
НУР-СУЛТАН, 17 июн — Sputnik. В Казахстане зарегистрировано девять случаев с летальным исходом 

от коронавируса. 
В Нур-Султане скончались шесть пациентов с коронавирусом — женщины 1964, 1952, 1951, 1938, 1950 года 

рождения и мужчина — 1982 года рождения; в Шымкенте — мужчина 1979 года рождения; в Алматы — мужчины 1969 
и 1960 года рождения. 

Комиссией по изучению летальных исходов принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные 
от коронавирусной инфекции. 

Всего в Казахстане зарегистрировано 97 случаев с летальным исходом. 
https://news.mail.ru/incident/42228866/?frommail=1 
807 машин скорой помощи доставят казахстанским врачам  

В рамках программы по обновлению санитарного транспорта в Республике Казахстан до конца текущего года 15 
регионам страны будут поставлены 807 машин скорой помощи, 11 передвижных медицинских комплексов и 8 
мобильных лабораторных комплексов для проведения тестов на COVID-19. Парк санитарного транспорта Казахстана 
требует обновления, устарел на 70%, сложная эпидемиологическая обстановка COVID-19 показывает нехватку 
подвижного состава. При поддержке АО «БРК-Лизинг» были разработаны льготные условия для обеспечения больниц 
и станций скорой помощи новыми автомобилями, что стало реальной поддержкой для здравоохранения страны. 
«Значимую роль в работе медиков играют материально-технические ресурсы. Это особенно важно в условиях 
пандемии, когда врачи мобилизуют все силы для оказания квалифицированной медицинской помощи населению и 
работают в сложных условиях. Новый санитарный транспорт оснащен современным оборудованием, что дает 
практическую возможность повысить эффективность медицинской помощи», – подчеркнул Нурлан Байбазаров, 
Председатель Правления АО «БРК Лизинг». Напомним, что в 2019 году Министерства здравоохранения, индустрии и 
инфраструктурного развития Казахстана утвердили Дорожную карту по обновлению санитарного транспорта за счет 
механизма лизингового финансирования АО «БРК-Лизинг».  

Согласно Дорожной карте, условия лизингового финансирования для управлений здравоохранения областных 
акиматов, городов республиканского значения – срок лизинга до 7 лет, ставка вознаграждения 7%, авансовый платеж 
не предусмотрен, льготный период до 12 месяцев. Для этих целей было организовано финансирование на сумму 31,8 
млрд тенге. Поставщики машин – отечественные производители ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «СемАз», ТОО 
Hyundai Trans Auto. «Наша задача начать поставки как можно скорее, данная программа носит социальный эффект, 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3663002
https://news.mail.ru/incident/42228866/?frommail=1
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это не только сохранение рабочих мест и поддержка отечественной автомобильной промышленности, но и меры 
направленные на повышение качества жизни казахстанцев», – подчеркнули в Ассоциации Казахстанского 
АвтоБизнеса.  

https://www.nur.kz/1860807-807-masin-skoroj-pomosi-dostavat-kazahstanskim-vracam.html 
 
Нур-Султан 
Об ухудшении эпидситуации по коронавирусу объявили власти Нур-Султана  

Глава столичного упрздрава Сауле Кисикова на онлайн-брифинге в СЦК сообщила об ухудшении 
эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Нур-Султане, передает NUR.KZ.  

Сауле Кисикова рассказала о текущей ситуации по коронавирусу в Нур-Султане. С ее слов, к этому часу в столице 
зарегистрировано 2951 случай коронавирусной инфекции. Растет число инфицированных, соответственно, растет и 
нагрузка на больницы мегаполиса. Каждый день регистрируется более 150 случаев КВИ, большинство из них 
бессимптомные. Ежедневно станция скорой помощи принимает более 3700 вызовов. По последним официальным 
данным, за минувшие двадцать четыре часа на территории Казахстана выявили еще 350 больных коронавирусом. 
Таким образом, в общей сложности на территории Казахстана зарегистрировали уже более пятнадцати с половиной 
тысяч зараженных коронавирусом граждан. Число смертей от КВИ по всей стране выросло почти до девяти десятков 
- на сегодня жертвами инфекции стали 88 казахстанцев. В связи с этим карантинные меры на национальном уровне 
предложили ввести сегодня депутаты.  

https://www.nur.kz/1860819-vlasti-nur-sultana-obavili-ob-uhudsenii-epidsituacii-po-koronavirusu-v-nur-sultane.html 
Почему зараженным коронавирусом астанчанам отказывают в госпитализации  

Глава столичного упрздрава на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, почему врачи отказывают в 
госпитализации тем, у кого есть признаки коронавируса, передает NUR.KZ.  

Сауле Кисикова заявила об ухудшении ситуации по коронавирусу в городе. В этой связи представители СМИ 
поинтересовались, почему врачи отказывают в госпитализации тем, у кого есть клинические симптомы коронавируса. 
«Когда идут обращения с коронавирусной инфекцией, скорая госпитализирует по решению территориальных 
поликлиник. Потому что при регистрации случаев КВИ территориальная поликлиника начинает вести этот 
эпидемиологический очаг, (участковые терапевты - При.ред.) контролируют, следят за состоянием больного», - 
сказала Кисикова. Но если вызов или обращение поступает, минуя поликлинику, то в этом случае решение о 
госпитализации принимают врачи скорой помощи. Учитывается при этом ими то, как давно человек болеет, 
просчитываются риски утяжеления, учитывается наличие сопутствующих заболеваний. Показателем к 
госпитализации в провизорный стационар является также высокая температура тела, одышка. Журналисты также 
сообщили, что часто пациенты с КВИ жалуются, что в больницах сильный перегруз, из-за чего в палатах ставят 
дополнительные койки.  

https://www.nur.kz/1860864-pocemu-zarazennym-koronavirusom-astancanam-otkazyvaut-v-gospitalizacii.html 
Глава упрздрава Нур-Султана попросила не сдавать тест на COVID-19 без необходимости  

Глава столичного упрздрава на онлайн-брифинге в СЦК призвала горожан не создавать ажиотажа вокруг тестов 
на COVID-19, передает NUR.KZ.  

Сауле Кисикова рассказала о текущей ситуации с коронавирусом в Нур-Султане. С ее слов, к этому часу в столице 
зарегистрирован 2951 случай заболевания. Она констатировала, что с каждым днем в городе растет число 
инфицированных. Лишь за последние три дня ежедневно регистрируется в среднем свыше 150 новых случаев 
заражения, причем в половине из них симптомы у пациентов не выражены. Она также сообщила, что растет нагрузка 
на лаборатории города. В связи с этим она обратилась к горожанам с просьбой не сдавать тесты на КВИ без особой 
нужды, создавая тем самым панику в семье и лишний раз нагружая городские лаборатории. С ее слов, тесты нужно 
сдавать только тем, у кого имеются симптомы, а также тем, кто более 15 минут контактировал с зараженным КВИ.  

https://www.nur.kz/1860821-glava-uprzdrava-nur-sultana-poprosila-ne-sdavat-test-na-covid-19-bez-neobhodimosti.html 
Горздрав Нур-Султана: Сдавать тесты нужно только тем, у кого имеются симптомы  
Идет очень большая нагрузка на лабораторную службу.На 17 июня проведено порядка 170 тысяч тестов, 

сейчас в наличии свыше 40 тысяч тестов. Об этом рассказала руководитель управления общественного 
здравоохранения г. Нур-Султан Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz. 

Если раньше работала только одна лаборатория, то сейчас в городе функционируют 8 лабораторий с мощностью 
до 5 тысяч исследований. На 17 июня проведено порядка 170 тысяч тестов, сейчас в наличии свыше 40 тысяч тестов. 
Дополнительно закупаем ПЦР-тесты и аппараты искусственной вентиляции легких, - сказала Кисикова. 

Она добавила, что идет очень большая нагрузка на лабораторную службу, поэтому сдавать тесты нужно только 
тем, у кого имеются симптомы и тем, которые являются близкими потенциальными контактными. 

Всем остальным сдавать не нужно - во избежание нехватки тестов и для оперативной обработки результатов. 
Свыше 20 сотрудников - вирусологов лаборатории заразились инфекцией. Они работали и днем, и ночью, в 
круглосуточном режиме. Они тоже люди, они - не роботы, они в гуще, они в эпицентре вируса ходили, - пояснила глава 
управления. 

В завершение она заострила внимание на то, что не надо бежать и сдавать анализы без какой-либо надобности, 
не создавая паники в семье и нагрузки на лабораторную службу. 

Просто надо соблюдать все рекомендации врачей, - заключила Кисикова. 
https://www.zakon.kz/5027907-gorzdrav-nur-sultana-sdavat-testy.html 
Рынки проверили на соблюдение санитарных норм в Нур-Султане 
 В столице проверили четыре столичных рынка и один торговый дом.  Карантинные 

ограничения в стране действуют почти три месяца, однако до сих пор не везде соблюдают санитарные 

нормы на должном уровне, сообщает "Хабар 24". 
Серьезных замечаний у проверяющих не было, однако они озвучили рекомендации. 

К примеру, крупному строительному рынку посоветовали увеличить количество тепловизоров и дезинфекционных 
ковриков. 

https://www.caravan.kz/news/rynki-proverili-na-soblyudenie-sanitarnykh-norm-v-nursultane-647300/ 
"На всех врачей и коек не хватит": Кисикова об эпидситуации в Нур-Султане  

Глава УОЗ столицы на онлайн-брифинге в СЦК подвергла критике поведение горожан - с ее слов, беспечное 
поведение астанчан может привести к формированию «итальянского сценария» в Нур-Султане, передает NUR.KZ.  

Сауле Кисикова сообщила, что в больницах города работают всего 11,5 тысяч медиков, тогда как в городе 
проживает более 1 млн человек. Она призвала астанчан серьезнее отнестись к рекомендациям медиков - соблюдать 

https://www.nur.kz/1860807-807-masin-skoroj-pomosi-dostavat-kazahstanskim-vracam.html
https://www.nur.kz/1860819-vlasti-nur-sultana-obavili-ob-uhudsenii-epidsituacii-po-koronavirusu-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1860864-pocemu-zarazennym-koronavirusom-astancanam-otkazyvaut-v-gospitalizacii.html
https://www.nur.kz/1860821-glava-uprzdrava-nur-sultana-poprosila-ne-sdavat-test-na-covid-19-bez-neobhodimosti.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027907-gorzdrav-nur-sultana-sdavat-testy.html
https://24.kz/ru/
https://www.caravan.kz/news/rynki-proverili-na-soblyudenie-sanitarnykh-norm-v-nursultane-647300/
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дистанцию, носить защитные маски. В ином случае не все заразившиеся горожане смогут вовремя получить 
необходимую медицинскую помощь. В целом, по ее данным, на сегодня в больницах города получают лечение более 
1,7 тыс человек. Из них девяносто человек находятся в реанимации, четверо подключены к аппарату искусственной 
вентиляции легких. Она также указала на то, что с начала этого месяца в больницы поступают в среднем 500 человек, 
причем каждый второй - с вирусной пневмонией. Львиная доля пациентов в средне-тяжелом и тяжелом состоянии, 
добавила глава УОЗ.  

https://www.nur.kz/1860823-na-vseh-vracej-i-koek-ne-hvatit-kisikova-ob-epidsituacii-v-nur-sultane.html 
Отдельный роддом для беременных с COVID-19 откроют в Нур-Султане  

Глава столичного упрздрава на онлайн-брифинге в СЦК объявила о решении открыть в городе отдельный роддом 
для беременных жительниц Нур-Султана, зараженных COVID-19, пишет NUR.KZ.  

Сауле Кисикова заявила, что в городе растет число больных коронавирусной инфекцией. В этой связи власти 
города в прошлую пятницу провели еще одно расширение числа койко-мест в провизорных стационарах в два раза: 
с 300 до 705. Власти решили создать отдельный роддом или "COVID-перинатальный центр" для женщин "в 
положении", которые заражены КВИ. Вместимость будущего учреждения по плану составит 180 койко-мест. Глава 
УОЗ отметила, за время эпидемии в роддомах столицы появились на свет 17 детей от матерей, зараженных 
коронавирусом. Всего в столице насчитывается 112 беременных с COVID-19. Большинство из них находятся под 
наблюдением врачей в стационарах. Перепрофилирован в "Ковид-центр" также и главный военный госпиталь. В 
категорию инфекционных стационаров переводят еще одну городскую клинику на 230 коек. Специалист отметила, что 
те пациенты, у которых болезнь протекает в бессимптомной или легкой форме, как правило, остаются дома. Контроль 
за их здоровьем врачи ведут дистанционно, посредством телефонного обзвона.  

https://www.nur.kz/1860843-otdelnyj-roddom-dla-beremennyh-s-covid-19-otkrout-v-nur-sultane.html 
С чем связан рост заболевших коронавирусом в Нур-Султане, объяснила врач  

С чем связан рост заболевших коронавирусом в Нур-Султане, рассказала Динагуль Баешева, завкафедрой 
детских инфекционных болезней сегодня во время онлайн-брифинга, передает NUR.KZ.  

"Если мы в первые три месяца буквально старались локализовать очаг, то есть всех носителей, всех, кто выделял 
вирус, мы локализовали. Благодаря этому нам удалось локализовать этот процесс, в результате чего и количество 
умерших было меньше, и тяжелых больных было меньше. В совокупности было 1,4%", - рассказывает инфекционист. 
По ее словам, на сегодня количество больных, в том числе, и в тяжелом состоянии, увеличилось. Связано это с тем, 
говорит Баешева, что произошла отмена режима ЧП и послабление карантина. Также увеличилось число контактов. 
"80% протекают в легкой и бессимптомной, 5% тяжелые, 15% - средней степени. Количество больных начинает 
увеличиваться. Если из 100 пациентов пятеро были в крайне тяжелом состоянии, то из 1000 их будет уже 50. Сейчас 
нам необходимо свои меры направить на противоэпидемические мероприятия", - говорит инфекционист.  

По ее словам, жители столицы не слишком соблюдают карантин. "Людям кажется, что вируса нет, но он не исчез, 
просто отменили эти, так сказать, надзирания, нужно осознанное отношение", - заявила врач.  

https://www.nur.kz/1860854-s-cem-svazan-rost-zabolevsih-koronavirusom-v-nur-sultane-rasskazala-infekcionist.html 
 
Алматы 
"Ситуация действительно сложная": Надыров о коронавирусе в Алматы  

Глава УОЗ южной столицы Камалжан Надыров рассказал о текущей ситуации с эпидемией коронавирусной 
инфекции в мегаполисе, передает NUR.KZ.  

Ситуация в городе действительно сложная. Ресурсы системы здравоохранения не безграничны. Этих ресурсов не 
хватает и в самых развитых странах, где уровень финансирования в десятки раз больше, чем в нашей стране. Идет 
рост заболеваемости. В последние дни ежедневно в клиники города поступают более 100 пациентов. Для понимания, 
средняя мощность клиники составляет 200-300 коек, соответственно для удовлетворения спроса нужно раз в три дня 
открывать инфекционный стационар, что конечно же невозможно. На сегодняшний день в городе уже задействовано 
10 (!) клиник для лечения пациентов с COVID-19, лечение получают более 1300 пациентов, - написал Надыров в 
комментариях в Facebook. Он отметил, что действующие клиники невозможно перепрофилировать под лечение 
пациентов с коронавирусной инфекцией, потому что там врачи лечат от других патологий (инфаркты, инсульты, 
аппендициты и т.д.). Ежедневно более 2500 экстренных случаев по городу. Вопрос не только в свободных койках, но 
и в наличии врачебных бригад, готовых работать с "ковидными" пациентами. Соответственно, к сожалению, мы 
вынуждены избирательно подходить и госпитализировать пациентов исключительно со средней и тяжелой степенью 
тяжести.  

Нагрузка на врачей ПМСП также выросла в разы! И все это при том, что специфичного лечения данного вируса 
еще нет. Так что еще раз призываем население задуматься, прежде чем пренебрегать рекомендациями 
специалистов. Видим ,что многие откровенно игнорирует наши рекомендации. Многие до сих пор не верят, что есть 
реальные риски заболеть. Все это приводит к резкому росту заболевания. Так что государство слышит, вопрос в 
другом, слышит ли население государство и экспертов? Надеюсь, что разум победит... Всем здоровья! - написал 
руководитель управления общественного здоровья Алматы.  

https://www.nur.kz/1860814-situacia-dejstvitelno-sloznaa-nadyrov-vyskazalsa-o-koronaviruse-v-almaty.html 
Как вести себя при заражении коронавирусной инфекцией  

В акимате южной столицы рассказали, как вести себя и куда обращаться гражданам, заразившимся 
коронавирусной инфекцией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный telegram-канал акимата Алматы. 
Иллюстративное фото: Alexander Hassenstein/Getty Images Бессимптомная форма коронавирусной инфекции при 
положительном результате - это отсутствие жалоб, клинических симптомов и патологических изменений при 
инструментальной визуализации легких. Лица с бессимптомной формой COVID-19 являются источниками инфекции, 
а также у них могут появиться клинические проявления в течение 14 дней наблюдения. Диагностика коронавирусной 
инфекции проводится двумя способами: путем проведения экспресс-тестирования и ПЦР-обследование. Экспресс-
тесты проводятся при помощи сдачи крови, а для ПЦР-диагностики необходим забор биологического материала из 
носоглотки и зева. Тестирование на коронавирусную инфекцию можно пройти в следующих лабораториях: 
Национальный Центр Экспертизы (НЦЭ), Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ), Научно-практический центр 
санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга (НПЦСЭЭиМ), Medical Partners Korea Clinic (МРК), Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД (ГорСПИД), КДЛ «Олимп». «Национальный центр экспертизы» (ул. Жибек Жолы, 
3); стоимость теста на COVID-19 методом ПЦР - 11 500 тг; ведется онлайн-запись на сайте nce.kz; тел. 382-35-65 ТОО 
Medical Partners Korea Clinic (MPK) южнокорейский мобильный скрининг-центр (ниже проспекта аль-Фараби, заезд со 
стороны ул. Казыбаева, БЦ «Нурлы Тау»); стоимость услуги - 15 500 тг; ведется онлайн-запись на сайте mpk.kz; тел. 

https://www.nur.kz/1860823-na-vseh-vracej-i-koek-ne-hvatit-kisikova-ob-epidsituacii-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1860843-otdelnyj-roddom-dla-beremennyh-s-covid-19-otkrout-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1860854-s-cem-svazan-rost-zabolevsih-koronavirusom-v-nur-sultane-rasskazala-infekcionist.html
https://www.nur.kz/1860814-situacia-dejstvitelno-sloznaa-nadyrov-vyskazalsa-o-koronaviruse-v-almaty.html
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355-41-00 клинико-диагностическая лаборатория "ОЛИМП", (ул. Гагарина, 236б, ул. Халиуллина, 32, ул. Байзакова, 
221/155, ул. Жандосова 1В, ул. Сейфуллина 549); стоимость теста методом ПЦР - 15 400 тг + забор 540 тг; ведется 
онлайн-запись на сайте kdlolymp.kz; тел. 259-79-69 ТОО “Медикер”, (ул. Сатпаева, 18А); стоимость теста методом ПЦР 
- 19 000 тг; ведется онлайн-запись на сайте mediker.kz; тел. 311-51-16  

В новой лаборатории на территории КЦДС “Атакент” тест на коронавирус смогут бесплатно пройти: безработные; 
члены малоимущих и многодетных семей; люди с ограниченными возможностями; пациенты при плановой 
госпитализации в стационар; пациенты старше 50 лет, состоящие на динамическом наблюдении с заболеваниями 
органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. 1. При получении положительного результата теста на 
коронавирусную инфекцию и при отсутствии симптомов необходимо позвонить в поликлинику по месту прикрепления 
или в call-центр по номеру 3000-103, не выходя из дома. Лица с бессимптомной формой заболевания подлежат 
медицинскому наблюдению в домашних условиях (домашний карантин) под наблюдением участковых врачей ПМСП 
с соблюдением противоэпидемического режима в соответствии с Постановлением Главного Государственного 
санитарного врача. Медицинское наблюдение будет проводиться согласно следующему алгоритму: ежедневный 
двухкратный обзвон; оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затрудненное дыхание, 
слабость, потливость, диарея, сыпь, миалгии и др.); сатурация (при возможности); видеоконсультация по 
необходимости, но не реже 1 раза в 3 дня. Лица с бессимптомной формой заболевания снимаются с медицинского 
наблюдения после однократного отрицательного результата ПЦР-мазка из носоглотки, взятого на 10-й день изоляции. 
При получении положительного результата ПЦР-мазка медицинское наблюдение будет продолжено до 14 дня, после 
чего заболевший будет снят с медицинского наблюдения при условии отсутствия симптомов.  

https://www.nur.kz/1860867-kak-vesti-seba-pri-zarazenii-koronavirusnoj-infekciej.html 
Очереди и ажиотаж: алматинцы массово сдают анализы на коронавирус  

Количество желающих пройти обследование с начала весны увеличилось в 28 раз. 
К лабораториям выстраиваются огромные очереди. Алматинцы жалуются, что приходится ждать по 

несколько часов, сообщает zakon.kz. 

По информации телеканала КТК на опасный вирус проверяются в основном парикмахеры, официанты, повара и 
продавцы. Значительная часть – сотрудники производств. Как выяснилось, на некоторые предприятия без 
результатов анализа не пускают. 

Утро для многих жителей города начинается в очереди для прохождения теста на коронавирус. Большая часть – 
мужчины и женщины средних лет. Некоторые отправляются сдавать ПЦР из-за того, что работают в сфере 
обслуживания. 

Длинную вереницу из автомобилей в самом центре Алматы можно видеть каждый день. Километровые заторы 
создают желающие пройти ПЦР-тест. Ради комфорта многие прямо в своих машинах часами ждут возможности сдать 
анализ. 

Сама процедура максимально упрощена и занимает всего несколько минут. Никаких душных помещений и 
заполнения документов при входе. Записаться на прохождение теста можно на специальном сайте. А мазок из зева 
берут прямо на улице. Некоторые сдают анализ для собственного спокойствия, но больше тех, кого обязывают 
работодатели. 

Пешая очередь продвигается значительно быстрее. Эдуард Чекин потратил на ожидание всего полчаса. Мужчина 
работает на цементном заводе. Прохождение теста на коронавирус – обязательное условие для того, чтобы попасть 
на производство. Расходы компания берет на себя. Цена одного теста – 15,5 тысяч тенге. Результаты приходят на 
следующий день.Ежедневно анализ сдают как минимум две тысячи человек. Еще в начале весны желающих было в 
28 раз меньше. Если было 70 человек в день человек, то сейчас в день 2 000. Потому что все устраиваются на работу. 
Открыли сейчас вылеты-перелеты. Еще требуют с места работы, виза, многие требуют с места работы. Поэтому все 
люди тестируются, а потом опять-таки у кого-то выявляется. Потом все компании проверяются, потому что контактные 
в основном, - рассказало руководство мобильного центра тестирования на коронавирус. 

Напомним, в Алматы возросло количество желающих провериться на коронавирус. Уже проведено больше 160 
тысяч ПЦР-тестов. На инфекцию в Алматы проверяют в шести лабораториях. В сутки есть возможность обследовать 
до пяти с половиной тысяч человек. Пока тестов в городе достаточно. Но запасы, вероятно, придется пополнять. 

https://www.zakon.kz/5028002-ocheredi-i-azhiotazh-almatintsy-massovo.html 
Кто может сдать тестирование методом ПЦР бесплатно  

ПЦР можно сдать по эпидемиологическим показаниям согласно постановления главного государственного 
санитарного врача соответствующей территории. 

Кто может сдать тестирование методом ПЦР бесплатно рассказали в акимате Алматы, сообщает zakon.kz. 
По эпидемиологическим показаниям: лица, госпитализированные в провизорный и инфекционный стационар с 

COVID-19; больные с ОРВИ и пневмониями; лица из числа близких контактов с больным COVID-19 на 1 и 7 день 
изоляции; лица из числа потенциальных контактов с больным COVID-19 при установлении факта контакта; больные 
COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением ПМСП согласно клиническому 
протоколу; бессимптомные вирусоносители COVID-19 на 10 день после установления факта бессимптомного 
вирусоносительства. 

С профилактической целью: граждане, въезжающие в Казахстан, через пункты пропуска Государственной 

границы на автопереходах и железной дороге из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан; лица, прибывающие из-за 
рубежа авиарейсами; медицинские работники с повышенным риском заражения COVID-19 (инфекционные 
стационары, пульмонологические стационаров (отделений), стационарных изоляторов (для бессимптомных), 
карантинные объекты (для здоровых), приемных покоев стационаров, фильтров амбулаторно- поликлинических 
организаций, бригад скорой помощи, лабораторные специалисты, осуществляющие ПЦР диагностику, сотрудники 
санитарно-эпидемиологической службы) 1 раз в месяц; молодое поколение, прибывшее в воинские части. 

С целью эпидемиологического надзора: пациенты при плановой госпитализации в стационар; пациенты при 

экстренной госпитализации; беременные и новорожденные согласно клинического протокола; пациенты, 
находящиеся на гемодиализе; лица, поступающие в учреждения УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные); 
лица, вновь поступающие в медико-социальные учреждения, однократно при оформлении; по эпидемиологическим 
показаниям согласно постановления главного государственного санитарного врача соответствующей территории. 

https://www.zakon.kz/5027958-kto-mozhet-sdat-testirovanie-metodom.html 
Казахстанцы пожаловались, что не могут похоронить родных без справки об отсутствии КВИ Автор: 

Кристина Кривцанова Больше суток алматинцы не могли получить разрешение на похороны отца - скорая и полиция 
отказали приезжать на осмотр тела, пока не будут готов результат ПЦР-теста на КВИ. Как оказалось, теперь 

https://www.nur.kz/1860867-kak-vesti-seba-pri-zarazenii-koronavirusnoj-infekciej.html
https://www.zakon.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/06/17/151552/
https://www.zakon.kz/5028002-ocheredi-i-azhiotazh-almatintsy-massovo.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027958-kto-mozhet-sdat-testirovanie-metodom.html
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похоронить умерших невозможно без справки об отсутствии коронавируса, передает NUR.KZ со ссылкой на "31 
канал".  

Тело скончавшегося 72-летнего мужчины пролежало дома, поскольку забирать его компетентные службы 
отказались. Дело в том, что для похорон человека у его близких должно быть заключение о смерти, которое выдает 
полиция. Но сотрудники правоохранительных органов отказались приехать к алматинцам. Как выяснили родные 
скончавшегося мужчины, согласно новым правилам, сначала к скончавшемуся должны приехать эпидемиологи, 
который берут анализ на КВИ. Только после того, как будет готов результат анализа, близкие скончавшегося смогут 
получить заключение. Проблема еще и в том, что сейчас лето, соответственно, температура воздуха слишком 
высокая - родные попросили на время забрать тело в морг, однако, как оказалось, сейчас и это запрещено. Там тоже 
требуют анализ на коронавирус.  

Жительница южной столицы возмущена нововведениями, потому что тело ее скончавшегося отца, пролежав в 
комнате без кондиционера, стало издавать трупный запах и посинело. Как выяснил корреспондент, этот случай не 
единичный. Алматинцы и ранее жаловались, что не могут дождаться полиции, чтобы получить справку и похоронить 
близких, между тем из-за жары тело начинает разлагаться. В правоохранительных органах сообщили, что действуют 
соответственно утвержденному алгоритму - им запрещено подходить к телу, если нет результата на КВИ. Но сейчас 
все лаборатории перегружены, поэтому и приходится так долго ждать.  

https://www.nur.kz/1860915-kazahstancy-pozalovalis-cto-ne-mogut-pohoronit-rodnyh-bez-spravki-ob-otsutstvii-kvi.html 
 
Шымкент 
Мероприятие с названием "наши люди - наша ценность" прошло в Шымкенте  

В Шымкенте под таким названием прошло мероприятие в целях раннего выявления больных коронавирусной 
инфекцией.  

В рамках акции сотрудники бригады, квалифицированные врачи, провели медицинский осмотр больных 
хроническими заболеваниями в пригородных населенных пунктах города с соблюдением требований 
противоэпидемического режима и с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.  

В числе специально сформированных специалистов - врачи, которых не могут найти в населенных пунктах. В 
группе, сформированной на караване здоровья, специалисты - невропатолог, стоматолог, маммолог, онколог, 
кардиолог, окулист - оказывали медицинские услуги населению.  

Также в рамках мероприятия специалисты побывали в общественных местах с массовым пребыванием людей, 
провели разъяснительную работу по профилактике коронавирусной инфекции, проконсультировали о путях защиты 
от инфекции.  

https://www.nur.kz/1860899-meropriatie-s-nazvaniem-nasi-ludi-nasa-cennost-proslo-v-symkente.html 
Что за жизнь без тойханы 

В Шымкенте представители той-бизнеса подсчитывают убытки из-за карантина и просят снять запрет хотя бы для 
мини-свадеб и скромных юбилеев. 

Рестораны и тойханы закрыты. Бизнес тойханщиков, основанный на проведении масштабных чисто шымкентских 
тоев на огромное количество гостей, не только потерял львиную долю доходов, но и оставил без работы технический 
персонал точек общепита. Доставку еды шымкентским гурманам смогли организовать далеко не все рестораны. 

Да и сами горожане находятся в нетерпеливом ожидании: сколько накопилось за время ЧП и карантина 
неотпразднованных юбилеев, свадеб, беташаров! Но ограничения вновь лишили последней надежды той-
бизнесменов на открытие их заведений и шымкентцев, которые ждут, когда смогут закатить пир на весь мир. 

О своих проблемах рестораторы заявили, собравшись на площадке палаты предпринимателей “Атамекен”. 
В Шымкенте действуют порядка 100 залов торжеств вместимостью от 250 человек и более. В палате подсчитали: 

до введения ЧП в разгар сезона в каждой тойхане проводилось в среднем по 15 мероприятий в месяц. В залах 
торжеств работают свыше шести тысяч человек. Помимо этого в бизнесе задействовано порядка 95 продюсерских 
центров, 50 компаний, занятых оформлением залов, 70 свадебных салонов, продуктовые рынки и так далее. Таким 
образом, по самым минимальным подсчетам, в шымкентской той-индустрии задействовано семь тысяч человек, а в 
совокупности с самими работниками залов это более 13 тысяч. 

- Сегодня 90 процентов человек сферы шымкентского той-бизнеса остались без работы. Субъекты 
предпринимательства этой отрасли терпят большие убытки, ведь по-прежнему нужны средства на содержание 
зданий, комуслуги, охрану, налоги, сохранение части сотрудников. Это составляет в среднем от 1 до 3,5 млн тенге в 
месяц с одной тойханы, - сообщил директор РПП Нурлан КАБИШТАЕВ. - У многих владельцев тойханы есть кредитные 
обязательства перед банками. Как минимум 3 млрд тенге ежемесячно теряют из-за карантина люди, задействованные 
в шымкентском той-бизнесе. 

Но сначала первый заместитель акима Шымкента Ербол САДЫР, а потом и главный санитарный врач мегаполиса 
дали рестораторам понять, что открытие их заведений в Шымкенте пока невозможно. В третьем городе 
республиканского значения по-прежнему высокий уровень вновь выявленных больных коронавирусом, а открытие 
ресторанов для проведения банкетов на несколько сотен человек может спровоцировать дальнейший рост 
заболеваемости. 

Предприниматели, чтобы начать зарабатывать, готовы принять все условия, поддерживать усиленный 
санэпидрежим, замерять на входе температуру у посетителей, готовы устраивать мероприятия для меньшего 
количества человек, скажем, не для 400-500, а до двухсот, чтобы хоть как-то продержаться. 

Тойханщики, не найдя решения своих вопросов на месте, эту тему подняли на более высоком уровне - 
правительственном. Премьер-министр Аскар МАМИН во время обсуждения с предпринимателями Нур-Султана, 
Алматы, Шымкента, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской и 
Западно-Казахстанской областей поддержал только отсрочку платежей по кредитам и налогам. 

- Предприятия вынуждены отправлять своих работников в неоплачиваемые трудовые отпуска. По нашим 
прогнозам, если карантинные ограничения продлятся, то повторно не откроются 30-40 процентов заведений, - 
жаловался премьеру президент ассоциации ресторанно-гостиничного бизнеса Horeca-Kazakhstan Шымкента Игорь 
КОПАЙЛОВ. - Не все сейчас могут позволить себе работать на доставку, поскольку это несет за собой расходы, а 
будут ли заказы, неизвестно. На доставку сейчас работают всего 50-60 процентов заведений. 

Между тем налоговики расчеты атамекеновцев по потерям тойханщиков подтвердить не могут, так как это один из 
самых непрозрачных видов бизнеса, где не принято показывать доходы и официально нанимать сотрудников. Но это 
еще и довольно влиятельная отрасль сферы услуг. Не исключено, что той-бизнес, несмотря на ситуацию с 
коронавирусом, продавит свои интересы... 

https://www.nur.kz/1860915-kazahstancy-pozalovalis-cto-ne-mogut-pohoronit-rodnyh-bez-spravki-ob-otsutstvii-kvi.html
https://www.nur.kz/1860899-meropriatie-s-nazvaniem-nasi-ludi-nasa-cennost-proslo-v-symkente.html
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https://time.kz/articles/nu/2020/06/17/chto-za-zhizn-bez-tojhany 
 
Алматинская 

О новых случаях коронавируса рассказали в Алматинской области  
18 Июня 2020 - В Алматинской области зарегистрировано ещё 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией 

с симптомами, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«7 случаев заражения зарегистрированы в городе Талдыкоргане, 2 - Каратальском, по одному в Алакольском и 

Илийском районах. Из них женщины 1963, 1969 г.р. и мужчины 1958, 1961, 1963, двое 1969, 1971, 1975, 1976, 1982 г.р. 
У пациентов наблюдалась повышенная температура до 38,5 градусов, недомогание, слабость, боль в горле и 
суставах», - рассказали в пресс-службе областного акимата. Все заболевшие протестированы по 
эпидемиологическим показаниям и переведены в инфекционные отделения. Контактные с зараженными выявлены и 
взяты на карантин. Эпидемиологическое расследование продолжается. 

https://www.inform.kz/ru/o-novyh-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-almatinskoy-oblasti_a3663055 
 
Атырауская 
Очередной регион ужесточил карантин в Казахстане  

Из-за ухудшения эпидситуации в Атырау и области продлено действие карантина. Кроме того, введены 
дополнительные ограничения. Соответствующее постановление подписал главный санврач региона, передает 
NUR.KZ.  

В документе говорится, что эти меры продлятся до того момента, пока ситуация с распространением коронавируса 
не стабилизируется, пишет pricom.kz. Теперь здесь наложен полный запрет на передвижение жителей и автомобилей 
с 23-х до 6 часов утра. Исключение составляют экстренные службы и работники стратегических объектов. Выходить 
из дома можно только в маске и с условием соблюдения дистанции в 1,5-2 метра. С завтрашнего дня поручено 
перевести 80% госслужащих на работу в удаленном режиме. ЦОНы должны в основном оказывать услуги онлайн. В 
случае невозможности, людей будут принимать по записи с 10 до 17 часов. Рынки будут открыты с 10 до 17 часов. 
Магазины и супермаркеты - с 9 до 21 часа. Общепиту можно работать с 10 до 21 часа. В помещении могут находиться 
не больше 30 человек. Расстояние между столами должно быть не меньше 2 метров. Сидеть за ними могут максимум 
4 человека.  

https://www.nur.kz/1860815-ocerednoj-region-uzestocil-karantin-v-kazahstane.html 
Полный запрет на ночное передвижение вводят в Атырауской области 
Ограничительные меры усилили в Атырауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. 
Как сообщается, продление карантинных мер связано с ухудшением эпидемиологической обстановки и ростом 

заболеваемости COVID-19 среди населения области. 
В тексте постановления указано, что с 17 июня с 23:00 до 06:00 объявляется полный запрет на передвижение 

граждан и автотранспорта в Атырауской области, за исключением: сотрудников местных исполнительных, 
правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, а также работников, обеспечивающих 
производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения, без посторонних лиц и членов 
семьи. 

"Передвижение граждан допускается с 06:00 до 23:00 на личном, служебном и общественном транспорте только в 
случаях, связанных с выходом на работу, приобретением продовольствия, лекарств, предметов первой 
необходимости, для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места 
проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям", - говорится в сообщении. 

Также санврач рекомендовал перевести 80 процентов сотрудников государственных органов и организаций 
квазигосударственного сектора на дистанционную форму работы. Деятельность продовольственных и 
непродовольственных рынков ограничена с 10:00 до 17:00; гипермаркеты, супермаркеты и другие продуктовые 
магазины будут работать с 09:00 до 21:00. 

https://tengrinews.kz/news/polnyiy-zapret-nochnoe-peredvijenie-vvodyat-atyirauskoy-405596/ 
Бывший главный санврач Атырауской области заразился коронавирусом  

Бывший главный санитарный врач Атырауской области, а ныне глава областного филиала наццентра экспертизы 
Темирбек Мусагалиев заразился коронавирусом, передает NUR.KZ. Об этом он написал на своей странице в 
Facebook.  

Темирбек Мусагалиев сдал тест как близкоконтактный с заболевшим Covid-19, результат оказался 
положительным. Он отметил, что заражение произошло несмотря на то, что максимально соблюдал все санмеры. "Я, 

как и многие из вас, был уверен, что меня коронавирус обойдет стороной. 
Но моим предположениям не удалось сбыться", - написал он, при этом 
отметив, что в последнее время находился на передовой. При этом 
Мусагалиев подчеркнул, что если раньше очагом заболевания было 
Тенгизское месторождение, после 11 мая вирус проник в город. "Жители 
перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Пожилые люди, 
находящиеся в группе риска срывают маски, обосновывая свои действия 
тем, что летом жарко и им не хватает воздуха. Это не оправдание. Людям 
старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Только так мы сохраним 
здоровье и жизни наших родителей и пожилого населения", - говорится в 
сообщении главы центра. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Главный санврач Нур-

Султана: Митингующие могут заразить весь город Он напомнил, что сегодня вступили в силу новые ограничения. "Это 
значит, что мы должны подойти к их соблюдению осознанно, с верой и доверием. Наши медики не видели родных и 
близких почти три месяца. Надо отдать им должное, они борются за каждую вашу жизнь, а теперь и за мою. Я хочу 
обратиться к вам, что болезнь не дремлет. Элементарных правил санитарной защиты сейчас недостаточно. Нужно 
максимально самоизолироваться и только так мы победим эту пандемию", - заключил он.  

 https://www.nur.kz/1860892-byvsij-glavnyj-sanvrac-atyrauskoj-oblasti-zarazilsa-koronavirusom.html 
Коронавирус выявлен у сотрудницы Атырауского филиала национального центра экспертизы  
В настоящее время определен круг контактных лиц. 
Коронавирус выявлен у сотрудницы Атырауского филиала национального центра экспертизы, 

сообщает zakon.kz. 

https://time.kz/articles/nu/2020/06/17/chto-za-zhizn-bez-tojhany
https://www.inform.kz/ru/o-novyh-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-almatinskoy-oblasti_a3663055
https://www.nur.kz/1860815-ocerednoj-region-uzestocil-karantin-v-kazahstane.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/polnyiy-zapret-nochnoe-peredvijenie-vvodyat-atyirauskoy-405596/
https://www.nur.kz/1860892-byvsij-glavnyj-sanvrac-atyrauskoj-oblasti-zarazilsa-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/


9 

 

Как пояснили в руководстве центра сотрудница работала в административном составе и никакого отношения в 
вирусологической лаборатории не имеет. 

В настоящее время определен круг контактных лиц, всего 12 человек, это отдел кадров, бухгалтер и маркетинг. 
Тест на коронавирус сдал и директор лаборатории Темирбек Мусагалиев. Все они в настоящее время находятся на 
самоизоляции. Вирусологическая лаборатория работает в обычном режиме, - сказал руководитель Центра. 

17 июня тест на коронавирус сдал и руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек 
Кабдыгапаров в связи с признаками ОРВИ. 

Результаты по всем тестам будут известны в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе областного акимата. 
Данный центр занимается диагностированием коронавируса. 
https://www.zakon.kz/5027946-koronavirus-vyyavlen-u-sotrudnitsy.html 
"Братские могилы" для жертв коронавируса: ситуацию разъяснили в акимате Атырауской области  

Родственники двух жителей Атырауской области, скончавшихся накануне от КВИ, заявили, что их родных 
собирались похоронить в "братской могиле". В акимате разъяснили ситуацию, передает NUR.KZ.  

С родными погибших встретился корреспондент издания "Ак Жайык". На кладбище, где должны были быть 
захоронены скончавшиеся, приехавший журналист обнаружил полицию и машины скорой помощи. Фото: Ак Жайык 
Как рассказали родные одного из скончавшихся от КВИ казахстанца, приехав на кладбище, они обнаружили, что двух, 
чужих друг другу мужчин хотят похоронить в одной могиле. Близкие скончавшегося против этого. Они потребовали 
выдать им тело родственника - они хотели похоронить его в родном районе, на специально отведенном для этого 
месте. Фото: Ак Жайык Атыраусцы жаловались, что этот вопрос решался несколько часов - они ждали представителей 
акимата и имама. В итоге глава управления внутренний политики региона разрешил близким погибшего забрать тело, 
чтобы захоронить на районном кладбище. Ситуацию прокомментировали изданию Sputnik Казахстан в акимате. По 
словам чиновника, родные одного из скончавшихся хотели похоронить его там, где похоронены их предки, поэтому 
потребовали отдать тело им. При этом в регионе определены специальные места для захоронения тех, кто умер от 
КВИ - одно из которых как раз на кладбище, куда и были доставлены тела обоих мужчин.  

Представитель акимата пытался объяснить это гражданам, однако позже все же согласился, чтобы скончавшегося 
мужчину похоронили рядом с его родственниками. Второго атыраусца, скончавшегося от КВИ, захоронили на 
кладбище, где были отведены места для жертв Covid-19.  

https://www.nur.kz/1860883-bratskie-mogily-dla-zertv-koronavirusa-situaciu-razasnili-v-akimate-atyrauskoj-oblasti.html 
На станции Кульсары ограничили посадку/высадку пассажиров из-за карантина  

18 Июня 2020 - На станции Кульсары в целях предотвращения распространения коронавирусной ограничили 
посадку/высадку пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».  

«АО «Пассажирские перевозки» сообщает, что в соответствии с решением Главного Государственного 
санитарного врача Жылыойского района в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 07:00 
18 июня 2020 г. до 2 июля 2020 г. временно запрещена продажа билетов и посадка/высадка пассажиров на ст. 
Кульсары на следующие пассажирские поезда: - № 37/38 «Мангистау-Нур-Султан-Нурлы жол»; - № 309/310 
«Мангистау-Актобе»; - № 313/314 «Атырау-Мангистау»; - беспересадочные вагоны «Алматы-2-Кульсары», 
курсирующие в составах пассажирских поездов № 77/ 78 и № 313/314. Посадка/высадка пассажиров на ст. Кульсары 
разрешена пассажирам только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии или письма-
приглашения медицинского учреждения», - говорится в распространенном сообщении. Как отметили в пресс-службе 
компании, пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) до/от ст. Кульсары, могут оформить 
возврат проездных документов и получить разницу за непроследованное расстояние или при возврате ж/д билетов 
получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным 
и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета. В связи с 
коронавирусной пандемией Национальный перевозчик просит пассажиров соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования и иметь при себе средства индивидуальной защиты. 

https://www.inform.kz/ru/na-stancii-kul-sary-ogranichili-posadku-vysadku-passazhirov-iz-za-karantina_a3662992 
 
 
Акмолинская 
Автопарк сошел с линии из-за зараженного коронавирусом водителя в Кокшетау  

Водитель одного из автобусов заразился коронавирусом в Кокшетау, из-за чего в домашний карантин отправились 
почти все сотрудники автопарка - организация временно приостановила работу, передает NUR.KZ.  

Инфекцию у сотрудника "Кокшетауского автобусного парка" выявили несколько дней назад, 16 июня, хотя он 
находился на больничном с 12 числа. Еще шесть десятков работников автопарка оказались контактными, из-за чего 
вынуждены самоизолироваться. Все предприятие пока приостанавливает работу. Сегодня сотрудников должны 
проверить на вирус. Как рассказали изданию Sputnik Казахстан в акимате, на основные маршруты, которые 
обеспечивал этот автопарк, запустят транспорт других компаний. По не очень популярным среди горожан маршрутам 
вопрос еще не решен. Напомним, из-за высокого роста заболеваемости в Кокшетау снова вернули блокпосты - 7 
постов выставили на границах города. Кроме того, здесь усилили карантинные меры и ввели ограничения на работу 
общественного транспорта.  

https://www.nur.kz/1860911-avtopark-sosel-s-linii-iz-za-zarazennogo-koronavirusom-voditela-v-koksetau.html 
 
ВКО 
Везут заразу 

В Восточном Казахстане коронавирус выявлен у военнослужащих, которые прибыли для прохождения срочной 
службы из Туркестанской и Костанайской областей. 

По данным на утро 17 июня, в регионе зарегистрировали 12 новых случаев КВИ с симптомами, при этом четыре 
из них - завозные из других областей. 

Так, из Павлодарской области на вахтовую работу в Риддер приехал мужчина, у которого коронавирус 
подтвердился во время профилактического осмотра. 

В Курчумском районе обследовали срочников, и у двоих выявили коронавирусную инфекцию. По данным акимата 
области, эти ребята прибыли на срочную воинскую службу из Туркестанской области. Другой солдат из Костанайской 
области “испортил” статистику по COVID-19 в Зайсанском районе. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/17/vezut-zarazu 
Соблюдают ли санитарные нормы в кафе и ресторанах Семея 

https://www.zakon.kz/5027946-koronavirus-vyyavlen-u-sotrudnitsy.html
https://www.nur.kz/1860883-bratskie-mogily-dla-zertv-koronavirusa-situaciu-razasnili-v-akimate-atyrauskoj-oblasti.html
https://www.inform.kz/ru/na-stancii-kul-sary-ogranichili-posadku-vysadku-passazhirov-iz-za-karantina_a3662992
https://www.nur.kz/1860911-avtopark-sosel-s-linii-iz-za-zarazennogo-koronavirusom-voditela-v-koksetau.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/06/17/vezut-zarazu
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в связи с ростом заболевших коронавирусом проходят рейды по объектам 
общественного питания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный 
центр.В инфоцентре сообщили, что представители отдела предпринимательства, акимата, СЭС и УВД проверяют 
общепиты на соблюдение ограничительных мер. Штрафы за нарушения пока не предусмотрены. Главная цель рейда 
– ознакомление владельцев объектов питания с новым постановлением главного санитарного врача ВКО от 12 июня. 

«В связи с приростом заболеваемости в нашем городе, необходимо соблюдать все необходимые меры. С 
сегодняшнего дня мы вновь начинаем проводить рейды по местам общественного питания, знакомим владельцев 
заведений с новым постановлением, проводим разъяснительную работу касательно проведения катымов, тоев и 
других массовых мероприятий», – пояснила главный специалист СЭС Семея Гульбаршин Байгозина. 

Кроме того, проверяют заведения на соблюдение дезинфекционного режима, наличие антисептика и социальное 
дистанцирование. Согласно требованиям, сотрудники предприятий общепита должны работать в перчатках и масках. 
У входа должны быть дезинфекционные коврики, а расстояния между столами должно составлять не менее двух 
метров. Как отмечают члены комиссии, нарушения есть. В основном владельцы объектов общественного питания не 
сохраняют социальную дистанцию. Также, вопреки тому, что заполняемость в местах питания должна составлять не 
более 50 % от общей проектной вместимости, в большинстве заведений клиентов всё же намного больше. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/soblyudayut-li-sanitarnye-normy-v-kafe-i-restoranah-semeya_a3662683 
 
ЗКО 
Аким ЗКО: Если так будет продолжаться, снова введут жесткие ограничения  

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией в 
регионе. Запись об этом появилась на его официальной Facebook-странице, передает NUR.KZ. Больница и Гали 
Искалиев. Фото: facebook.com/gali.iskaliyev Глава региона обратил внимание на то, что сейчас растет количество 
зараженных Covid-19. К тому же были случаи, когда заболевание поражало целые семьи и коллективы. Сегодня лежат 
в больницах 200 человек. Гали Искалиев заметил, что в регионе увеличивается число людей, у кого развивается 
пневмония на фоне коронавируса. В таких случаях многих из инфицированных необходимо обеспечивать 
кислородным питанием. Таковых больных сегодня в регионе 58, еще два человека подключены к аппарату ИВЛ. Аким 
области пояснил, что несмотря на рост количества случаев, многие продолжают лечиться сами и далеко не всегда 
вовремя обращаются за помощью к медикам. Некоторые и вовсе отказываются лежать в больнице. Однако потом, 
отметил глава региона, их все равно привозят в стационары, обычно к этому времени у них уже развиваются 
осложнения.  

Искалиев указал, что в регионе наблюдается нехватка коек для больных Covid-19. Медики работают в усиленном 
режиме и по несколько месяцев не видят родных. Аким ЗКО предостерег жителей - если такая тенденция 
продолжится, то придется снова ввести жесткие ограничения. Он обратился к населению с просьбой о соблюдении 
мер безопасности, которые постоянно озвучиваются. В частности, нужно не ходить по гостям, тоям и многолюдным 
местам.  

https://www.nur.kz/1860873-akim-zko-esli-tak-budet-prodolzatsa-snova-vvedut-zestkie-ogranicenia.html 
Главврача больницы уволили после жалоб на дефицит коек для больных Covid-19 в ЗКО  

Директор областной инфекционной больницы ЗКО Надия Ахметова написала заявление на увольнение. Медик 
сейчас находится на самоизоляции. Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у ее 31-летней дочери, 
которая работает врачом-терапевтом, передает NUR.KZ. Надия Ахметова. Архивное фото взято с сайта uralskweek.kz 
Как отметила Надия Ахметова, у нее произошли разногласия с руководителем управления здравоохранения ЗКО 
Болатбеком Каюповым. Это связано с большим наплывом пациентов в медицинское учреждение. Здесь было 
развернуто 180 коек, но количество больных сейчас больше. Врач не только заявила о нехватке мест, но и указала на 
недостаточное лекарственное обеспечение. "Я вижу, что мы не находим общего языка с руководителем управления 
здравоохранения. Я решила отойти в сторону. Может, я действительно не тот руководитель. Количество больных 
прибавляется. Решили на базе городской многопрофильной больницы развернуть дополнительные лечебные койки. 
Сейчас мне надо отойти от болезни. Неверие людей в коронавирус привело к тому, что пациенты поступают в тяжелом 
состоянии. К сожалению, заражаются люди в возрасте, у которых много своих болезней, подавлен иммунитет. Это 
факт. Руководителя управления здравоохранения мы озадачивали всеми нашими проблемами, но решения их не 
было", - рассказала Надия Ахметова.  

Руководитель облздрава подтвердил увольнение директора областной инфекционной больницы. "Сейчас мы еще 
не подобрали руководителя. Психологически работать на этом месте очень тяжело. Пациентов много. Мы будем их 
переводить в городскую многопрофильную больницу. Никакого конфликта не было. Все мы прекрасно друг друга 
понимали. Максимальная помощь в виде оборудования и людей от управления здравоохранения поступала", - сказал 
Болатбек Каюпов. Отметим, что в ЗКО количество скончавшихся пациентов от КВИ достигло шести человек. Всего с 
начала пандемии заболели более 1 тысячи человек. Читайте больше: https://www.nur.kz/1860805-glavvraca-bolnicy-
uvolili-posle-zalob-na-deficit-koek-dla-bolnyh-covid-19-v-zko.html 

Не сошлись характерами 

В Западно-Казахстанской области уволили главного врача инфекционной больницы. Причиной стали рабочие 
конфликты с руководителем областного управления здравоохранения. 

Надия Ахметова. Фото с сайтаuralskweek.kz 
По словам главврача областной инфекционной больницы Надии АХМЕТОВОЙ, 

конфликты с новым руководителем облздрава начались сразу после его вступления 
в должность. 

- Мы с самого начала не могли найти общий язык. Понятно, что речь идет не о 
личных конфликтах и спорах, а о том, что касалось работы. Болатбек Амангельдиевич 
часто отдает указания, которые я, как инфекционист, как координатор, считаю в корне 
неверными. Так просто нельзя делать! Соответственно, как подчиненная, я, 

получается, отказывалась выполнять прямые указания руководства. Три месяца все это продолжалось, в мае я была 
совершенно истощена морально и написала заявление об увольнении, - говорит Ахметова. 

Однако в тот раз заявление подписано не было. Это уже был разгар эпидемии коронавируса в Уральске, а, по 
словам некоторых врачей, вслед за своим руководителем готовы были уйти многие работники инфекционной 
больницы. Заявление осталось лежать в столе руководителя облздрава Болатбека КАЮПОВА. 

- Проблем с каждым днем становится все больше, - продолжает Надия Ахметова. - На уровне облздрава его 
руководитель эти вопросы решить не может. Поэтому наш коллектив был вынужден обратиться к акиму области Гали 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/soblyudayut-li-sanitarnye-normy-v-kafe-i-restoranah-semeya_a3662683
https://www.nur.kz/1860873-akim-zko-esli-tak-budet-prodolzatsa-snova-vvedut-zestkie-ogranicenia.html
https://www.nur.kz/1860805-glavvraca-bolnicy-uvolili-posle-zalob-na-deficit-koek-dla-bolnyh-covid-19-v-zko.html
https://www.nur.kz/1860805-glavvraca-bolnicy-uvolili-posle-zalob-na-deficit-koek-dla-bolnyh-covid-19-v-zko.html
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ИСКАЛИЕВУ. Это был настоящий крик души. В рабочем письме мы обрисовали существующие проблемы и 
предложили пути их решения. 

По словам главврача, в письме говорилось о нехватке медицинской техники, лекарств и койко-мест для людей, 
зараженных КВИ. Врачи рассказали о задержке бюджетных выплат, перегруженности лабораторий и многом другом. 
Больница исчерпала свои ресурсы, и, учитывая прогнозируемый осенний подъем волны заболеваний, необходимо 
сейчас мобилизовать все имеющиеся средства и возможности. 

Письмо акиму поступило в понедельник. В тот же день, по словам Надии Ахметовой, ей позвонил Каюпов и 
сообщил, что подписал заявление, написанное главврачом в мае, и с этого момента она может считать себя 
уволенной. 

- Сейчас я нахожусь на больничном, как контактная - у меня заболела дочь, она врач. Тест подтвердил 
коронавирусную инфекцию. Я сообщила об этом руководителю облздрава. Он сказал, что, как только я выйду на 
работу, меня уволят. Знаю, что на мое место уже назначен человек, - резюмировала Надия Ахметова. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/17/ne-soshlis-harakterami 
 
Костанайская 
Блокпост устанавливают на трассе в Костанайской области 

сегодня, 05:31 Блокпост устанавливают на трассе в Костанайской области. Фото и видео в 
редакцию "Алау" прислали очевидцы, передает Tengrinews.kz. 

На кадрах видно, как на трассу Костанай - Рудный привезли бетонные плиты и вагончик. "Что творится опять? 
Стоит акиматовская машина. Ставят блокпосты. Опять то же самое продолжается", - говорит мужчина за кадром. 

По информации пресс-службы областного акимата, 18 июня состоится заседание оперативного штаба 
Костанайской области. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/blokpost-ustanavlivayut-na-trasse-v-kostanayskoy-oblasti-405661/ 
 
Павлодарская 

13 случаев коронавируса зарегистрированы в Павлодарской области  
18 Июня 2020  Двое из заболевших прибыли в Павлодар из Нур-Султана и Шымкента, передаёт корреспондент 

МИА «Казинформ».  
Двенадцать из числа заболевших проживают в Павлодаре и один - в сельской зоне Павлодара - посёлке 

Кенжеколь», - сообщили в межведомственной комиссии по противодействию COVID-19. У заболевших были высокая 
температуры тела, кашель, слабость, боль в горле. Десять пациентов проходили обследование как контактные с 
людьми, у которых ранее выявили КВИ, по месту работы и по месту жительства. «Двое из числа заболевших прибыли 
в областной центр из городов Нур-Султан и Шымкент. Во всех случаях ПЦР-исследования показали положительный 
результат на COVID-19», - добавили в МВК. Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар Павлодара, их 
состояние оценивается как удовлетворительное, людей лечат по утверждённому протоколу. Круг контактных лиц 
установлен. «Проведена заключительная дезинфекция в очагах, противоэпидемические мероприятия в регионе 
продолжаются. По состоянию на 17 июня в Павлодарской области зарегистрировано 437 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией», - добавили в комиссии. 

https://www.inform.kz/ru/13-sluchaev-koronavirusa-zaregistrirovany-v-pavlodarskoy-oblasti_a3663025 
Элитному ресторану выписали крупный штраф за нарушения во время карантина в Павлодаре  

Мониторинговые группы отправились в рейды по магазинам, ресторанам и кафе в Павлодаре. Проверяли и 
общественный транспорт. Несмотря на предварительное разъяснение правил, соблюдают санитарные нормы не все, 
передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодара 

Как рассказали в городском акимате, в рейды вышли 7 мониторинговых групп. Проверяли наличие масок и 
перчаток у сотрудников. Санврачи говорят, что несмотря на предупреждения и разъяснения по поводу карантинных 
мер, правила соблюдают не все. В ходе рейда на один из ресторанов сегмента "Luxury", который расположен в центре 
Павлодара, пришлось составить протокол. Фото: пресс-служба акимата города Павлодара Выписали его на 
управляющего, рассказали в городском акимате, но при этом, как на юридическое лицо. «В ресторане были выявлены 
нарушения масочного и дезинфекционного режимов, проводилась термометрия не у всего рабочего персонала. На 
момент проверки было 15 человек в смене, проведена термометрия только 9 сотрудникам. Эти нарушения были 
прописаны в акте санитарно-эпидемиологического обследования и составлен протокол об административном 
правонарушении», - рассказала главный специалист департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Павлодарской области Гульмира Мешитбаева  

Теперь заведению придется заплатить штраф в размере 100 МРП (почти 280 тыс. тенге). Всего за один вечер 
проверили 35 предпринимателей, в том числе кафе, рестораны и магазины. Административные протоколы выписали 
десятерым. Заходят специалисты и в общественный транспорт. Здесь ситуация, порой, еще хуже, но наказывают не 
всех. Чаще ведут разъяснительную работу.  

https://www.nur.kz/1860866-elitnomu-restoranu-vypisali-krupnyj-straf-za-narusenia-vo-vrema-karantina-v-pavlodare.html 
 
СКО 
11 блокпостов выставили по Северо-Казахстанской области  

18 Июня 2020– В Северо-Казахстанской области выставляют блокпосты в тех районах, где выявляют 
инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента полиции, в области продолжают функционировать три блокпоста в 
районах, граничащих с Российской Федерацией. «В районах, где выявлены очаги коронавирусной инфекции, 
выставлены блокпосты. Всего сейчас полицейские несут службу на 11 таких объектах», - сказал заместитель 
начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах. В регионе наблюдается рост числа 
инфицированных COVID-19. За последние сутки выявили 25 зараженных, в том числе 9 – с симптомами. Полицейские 
и представители санитарной службы Петропавловска проводят мониторинг по соблюдению карантинных мер в 
торговых домах, рынках, объектах сферы обслуживания. Никаких мер административного воздействия пока не 
принимают, только разъясняют и предупреждают. «Обстановка, связанная с распространением коронавирусной 
инфекции, в регионе усугубляется. В связи с этим, специалисты не исключают ужесточения карантинных мер. 
Напомним, что несоблюдение карантинных ограничений подпадают под административную статью 
«Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/17/ne-soshlis-harakterami
https://alau.kz/privezli-plity-i-vagonchik-chto-proishodit-na-trasse-kostanaj-rudnyj/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/blokpost-ustanavlivayut-na-trasse-v-kostanayskoy-oblasti-405661/
https://www.inform.kz/ru/13-sluchaev-koronavirusa-zaregistrirovany-v-pavlodarskoy-oblasti_a3663025
https://www.nur.kz/1860866-elitnomu-restoranu-vypisali-krupnyj-straf-za-narusenia-vo-vrema-karantina-v-pavlodare.html
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надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных 
требований», которая предусматривает штраф», - добавили в пресс-службе. 

https://www.inform.kz/ru/11-blokpostov-vystavili-po-severo-kazahstanskoy-oblasti_a3663028 
Еще одно село в Северном Казахстане закрыли на карантин из-за коронавируса 

К числу карантинных пунктов добавилось село Акжаркын в Акжарском районе, где выявлено пять заболевших 
коронавирусом.ПЕТРОПАВЛОВСК, 17 июн — Sputnik. В Северо-Казахстанской области продолжает расти количество 
заболевших коронавирусной инфекцией, на карантин в регионе закрыт уже четвертый населенный пункт, передает 
корреспондент Sputnik Казахстан. 

Теперь к числу карантинных пунктов добавилось село Акжаркын в Акжарском районе, где выявлено пять 
заболевших COVID-19. 

Ранее в Северо-Казахстанской области закрыты на карантин три населенных пункта — город Тайынша (райцентр 
Тайыншинского района), село Токуши в Аккайынском районе и село Жанажол в районе Шал акына. 

Кроме того, один случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Тимирязевском районе, 
но там карантин пока не введен. 

В Северо-Казахстанской области зарегистрировано 125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией 
с симптомами — это самый низкий показатель среди всех регионов республики. Кроме того, в области 
зарегистрирован 141 случай инфицирования без клинических проявлений болезни, проинформировали в областном 
департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг. 

https://news.mail.ru/society/42225954/?frommail=1 
 
Туркестанская 
Больницы закрываются на карантин в Туркменистане, где "нет коронавируса"  

Две крупные больницы закрылись на карантин в Туркменистане. Это государство - единственное в регионе, где 
официально не было зарегистрировано ни одного случая заражения КВИ, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
Pixabay.com Как сообщает "Радио Азатлык", причинами закрытия на карантин сразу двух медучреждений могут быть 
вспашки коронавируса. Источники издания рассказали, как сотрудникам одной из столичных инфекционных больниц 
в течение нескольких дней запрещали покидать территорию учреждения и пользоваться телефонами. Сообщается, 
что один из врачей все же дозвонился до родных и предупредил их, чтобы они не отправляли детей в детсады, а сами 
не выходили без надобности из дома. Один из сотрудников больницы, который пожелал остаться анонимным, 
сообщил изданию о том, что госпиталь переполнен. Причем, поступают в медучреждения люди с пневмонией, многие 
в тяжелом состоянии, есть и летальные случаи. Сообщается о закрытии на карантин больницы в Туркменабаде. По 
информации издания, там подтвердился диагноз у одной из медсестер, причем, тест дважды выдал положительный 
результат.  

Издание пишет, что больницу оцепили, а медперсоналу впервые с момента начала пандемии выдали защитные 
средства. Один из источников издания сообщил, что власти страны готовятся впервые объявить о 
зарегистрированных случаях, как отметили корреспонденты, официально подтвердить или опровергнуть эту 
информацию у них не получилось.  

https://www.nur.kz/1860758-bolnicy-zakryvautsa-na-karantin-v-turkmenistane-gde-net-koronavirusa.html 
В Туркестанской области усиливают карантин 

Запрещены прогулки в парках, площадях, скверах и набережных. 
В Туркестанской области усиливают карантин, сообщает zakon.kz. 
Постановлением главного санитарного врача Туркестанской области гражданам запрещены прогулки в парках, 

площадях, скверах и набережных. Ограничена работа ЦОНов с 10:00 до 17:00 с усилением санитарно-
дезинфикционного режима. Также ограничена работа продовольственных и непродовольственных рынков в течение 
6 дней с 10:00 до 17:00.СПА-центры, бани, сауны, бассейны, пляжи будут работать с с 10:00 до 20:00 часов. 

Будет ограничена работа внутригородского общественного транспорта с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. 
Руководителям государственных органов (организаций), национальных компаний и их филиалов, офисов 

перевести не менее 75% сотрудников на удаленный режим работы, — говорится в постановлении. 
https://news.mail.ru/society/42224971/?frommail=1 
 
 

ООН.ВОЗ 
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн 

Число зараженных продолжает быстро расти в странах Америки, Африки и Южной Азии. 
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8 млн, передает zakon.kz со ссылкой на РБК. 

В мире зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания COVID-19, - сказал генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 

Гебрейесус отметил, что число зараженных продолжает быстро расти в странах Америки, Африки и Южной Азии. 
Согласно информационному бюллетеню ВОЗ по коронавирусу от 17 июня, в мире с начала эпидемии коронавирус 

подтвердили у 8 061 550 человек. За прошедшие сутки было выявлено 119,7 тыс. новых случаев заражения. 
https://www.zakon.kz/5027984-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v.html 
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило четыре миллиона 

Число летальных исходов составляет 445 468. 
Свыше 4 миллионов человек в мире вылечились от COVID-19, сообщает zakon.kz. 

Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и 
местных властей, СМИ и других источников. 

По данным университета, всего в мире от COVID-19 вылечились 4 013 202 человека. 
Число летальных исходов составляет 445 468, общее число заразившихся - 8 261 260. 
https://www.zakon.kz/5027981-chislo-vylechivshihsya-ot-covid-19-v.html 
 

ШОЗ 
О согласовании плана мероприятий по противодействию угрозам эпидемий на пространстве 

Шанхайской организации сотрудничества 

https://www.inform.kz/ru/11-blokpostov-vystavili-po-severo-kazahstanskoy-oblasti_a3663028
https://news.mail.ru/society/42225954/?frommail=1
https://www.nur.kz/1860758-bolnicy-zakryvautsa-na-karantin-v-turkmenistane-gde-net-koronavirusa.html
https://news.mail.ru/society/42224971/?frommail=1
http://zakon.kz/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eea923f9a7947647dae8352
https://www.zakon.kz/5027984-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027981-chislo-vylechivshihsya-ot-covid-19-v.html
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17.06.2020 г.17 июня в Москве в формате видеоконференции состоялась встреча руководителей служб 
государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия. 
Мероприятие прошло в рамках председательства России в 
ШОС с участием всех стран-членов Организации, 
Генерального секретаря ШОС, а также наблюдателей, 
партнёров по диалогу и руководства Всемирной организации 
здравоохранения. 

«Борьба с инфекционными заболеваниями – один из 
основных приоритетов российского председательства в 
ШОС в 2019-2020 годах. Мы признательны за то, что наши 
коллеги и друзья из стран ШОС уделяют большое 
внимание вопросам борьбы с инфекциями и сегодня 
участвуют в совещании. Особенно актуальной наша 
повестка становится в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции, затронувшей все страны. 
При этом, как свидетельствуют статистические данные, 

смертность среди заболевших в регионе ШОС на текущий момент в разы меньше, чем в среднем по миру», - отметила 
в своем приветственном слове председатель встречи, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Юрьевна Попова. 

В ходе заседания руководители ведомств обсудили актуальные вопросы профилактики и борьбы с 
инфекционными угрозами на фоне пандемии COVID-19. Отмечено, что взаимодействие профильных служб ШОС, 
ответственных за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, на протяжении последних 10 лет 
внесло существенный вклад в готовность региона к реагированию на угрозы эпидемиологического характера и 
сегодня способствует стабилизации эпидемической ситуации по COVID-19 на пространстве ШОС. 

С учётом сохраняющихся эпидемических угроз подчёркнута необходимость дальнейшего наращивания 
потенциала научных лабораторий, повышения квалификации специалистов, проведения совместных научных 
исследований, разработку вакцин и эффективных методов лечения заболеваний. 

В связи с этим участники рассмотрели разработанный Роспотребнадзором проект Комплексного плана 
совместных действий по борьбе с угрозами эпидемий на пространстве ШОС, согласовали его основные параметры и 
договорились оперативно завершить его доработку с учётом позиций всех стран-членов ШОС. 

План будет утверждён лидерами стран ШОС на Саммите Шанхайской организации сотрудничества осенью 2020 
года в Санкт-Петербурге. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14715 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР 
В Китае за сутки выявили 28 случаев COVID-19 
ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 28 новых случаев коронавируса, также 

зарегистрированы восемь бессимптомных носителей, выздоровели 15 пациентов, следует из сообщения госкомитета 
по вопросам здравоохранения КНР.Уточняется, что из 28 новых случаев 24 локальные (21 - в Пекине, два - в 
провинции Хэбэй, один – в городе Тяньцзинь), четыре - ввозные. 

Накануне в Китае выявили 44 новых случая заражения коронавирусом и 11 бессимптомных носителей. Большая 
часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком. Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в 
районе Фэнтай 13 июня был закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске 
для разделки импортированного лосося. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 293 случая коронавирусной инфекции, 78 394 
человека выздоровели, 265 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1860, 
выздоровели 1769 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлены восемь таких случаев, из карантина выпустили три человека, у которых тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 111 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1120 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1071 выздоровел), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 
445 человек (семь скончались, 434 вылечились). 

https://ria.ru/20200618/1573095822.html 
Неожиданную особенность коронавируса выявили ученые из Китая 

вчера, 14:22 Неожиданную особенность коронавируса выявили ученые: оказалось, что COVID-19 может 
скрываться в тенистой влажной среде, а через определенное время вновь заражать людей. Об этом заявил глава 
Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, академик Китайской академии наук Гао Фу, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

"Вирус скрывается в тенистой, влажной, относительно загрязненной окружающей среде, чего мы себе не 
представляли. А после определенного времени он внезапно появляется и заражает большое количество человек", - 
заявил Гао Фу в эфире Центрального телевидения Китая. 

По его словам, вполне вероятно, что нынешняя новая вспышка коронавируса в Пекине началась не в конце мая - 
начале июня, а месяцем ранее. 

"Здесь есть уже много бессимптомных носителей и больных, у которых заражение проходит в легкой форме. 
Только в этом случае в окружающей среде могло быть так много вирусов. Это наше предположение, оно требует 
дальнейшего исследования, но это предупреждение с точки зрения профилактики и контроля эпидемии", - заявил 
эксперт. 

За минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев коронавируса – 31 подтвержденный 
случай заражения и шесть бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком "Синьфади". Кроме того, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14715
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Hebei/
http://ria.ru/location_Tianjin/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200618/1573095822.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/20200617/1573047077.html
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случаи, имеющие отношение к рынку, также выявили в провинциях Хэбэй и Чжэцзян. В настоящее время в больницах 
города находятся 137 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением - 12 бессимптомных носителей вируса. 

https://tengrinews.kz/asia/neojidannuyu-osobennost-koronavirusa-vyiyavili-uchenyie-405612/ 
Власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса 
18 июня 2020, 06:59 Власти китайской столицы из-за повторного распространения нового коронавируса не 

будут закрывать город, как это было несколько месяцев назад в Ухане, где возник первый очаг пандемии, 
заявил заместитель главы управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхун. 

«Мы обеспечим жесткий контроль как над въездом в город, так и над выездом всех транспортных средств за его 
пределы. Однако Пекин не станет закрытым городом», – приводит слова чиновника ТАСС. 

Пань Сюйхун напомнил, что с недавнего времени правительство запретило такси покидать Пекин, а также ввело 
ограничения на общественном транспорте, прежде всего при осуществлении пассажирских перевозок в другие 
регионы страны. «Мы ввели строгий запрет на выезд из Пекина всех лиц, связанных с повышенным риском 
заражения», – подытожил чиновник. 

Напомним, на прошлой неделе в Пекине выявили вспышку вызываемого коронавирусом заболевания на оптовом 
рынке «Синьфади». 

Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю выразил 
мнение, что коронавирус, который обнаружили на одном из рынков Пекина, может быть более заразным, чем тот, 
который выявили на рынке в Ухане зимой. 

После этого власти китайской столицы повысили уровень реагирования на ЧС в области здравоохранения (с 
повышенного до очень высокого), ввели во всех жилых комплексах усиленные меры контроля и «режим военного 
времени», который прежде всего означает, что горожане должны добровольно оказывать активное содействие 
правительству в борьбе с распространением инфекции. 

https://vz.ru/news/2020/6/18/1045606.html 
 
Россия 
Передовые страны не были готовы к пандемии, считает Медведев 
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кризис с пандемией коронавируса показал риски, в том числе экономические, к 

которым оказались не готовы самые передовые и технологичные государства, а также нанёс сильнейший удар по 
глобализации, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. 

"Кризис не просто подверг огромной опасности жизни миллионов людей, он обнажил риски, к которым оказались 
не готовы самые передовые, самые технологичные государства. Нанёс сильнейший удар по глобализации, 
считавшейся основой межгосударственного взаимодействия в XXI веке", - заявил Медведев в своей статье 
"Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", которая опубликована в 
журнале "Россия в глобальной политике". 

Как отметил зампред СБ, ещё несколько месяцев назад, когда из китайского Уханя начали приходить первые 
новости о заболевших, никто не мог себе представить, что эта болезнь окажет такое влияние на человечество. 

"Миллионы заболевших и сотни тысяч погибших. Работающие на пределе своих возможностей системы 
здравоохранения. Врачи, не знающие отдыха и сна. И всё это – на фоне апокалиптических картин пустых городов, 
замерших аэропортов, неработающих предприятий и организаций, закрытых границ и, как следствие, несущихся под 
откос национальных экономик", - написал он. 

https://ria.ru/20200617/1573039544.html 
Роспотребнадзор отказался считать вспышку коронавируса в Пекине второй волной  
17 июня 2020, 18:29 Вспышка коронавируса на рынке «Синьфади» в Пеккине не является второй волной, 

так как эпидемический подъем коронавирусной инфекции в Китае еще не завершился, заявил заместитель 
директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в 
эфире телеканала «Доктор». 

«Это не вторая волна, они не завершили еще один эпидемический подъем и снижение. <...> В настоящий момент 
трудно однозначно сказать, что именно это новый очаг, потому что масштабы распространения инфекции не столь 
значимы, как в первый раз. Но у страха глаза велики, Китай в очередной раз демонстрирует нам озабоченность», – 
передает его слова ТАСС. 

Эксперт добавил, что представить, чтобы новый пандемический подъем начался с разделочной доски для лосося, 
сложно. «Лососи и COVID – это абсолютно разные галактики. (...) А вот бессимптомные носители, которые оставили 
свои биологические отпечатки, следы на той доске, на которой разделывался лосось, вот это очевидный факт, потому 
что РНК вируса обнаружены как раз на этой доске», – объяснил Горелов. 

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не регистрировали ни одного локального случая заражения 
коронавирусной инфекцией, но 13 июня на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили 
четыре подтвержденных случая заражения COVID-19, а также еще 45 бессимптомных носителей. К понедельнику в 
медучреждениях Пекина находятся порядка 80 инфицированных. 

Следы заражения, как ранее сообщалось, обнаружили на оборудовании для разделки морепродуктов и в партиях 
импортированного лосося. Однако советник управления коммерции Пекина Ван Хунцунь заявил, что китайские 
специалисты не обнаружили следов коронавируса в партиях лосося до их попадания на пекинский оптовый рынок. 

Ранее профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, 
что коронавирус, который обнаружили на одном из рынков Пекина, может быть более заразным, чем тот, который 
выявили на рынке в Ухане зимой. После этого власти китайской столицы повысили уровень реагирования на 
чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения с третьего до второго. 

https://vz.ru/news/2020/6/17/1045540.html 
Попова отвела месяц на достижение минимального уровня заражений COVID-19 

Так глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о том, когда количество новых заболевших COVID-19 в России 
за сутки станет меньше тысячи. 

https://tengrinews.kz/asia/neojidannuyu-osobennost-koronavirusa-vyiyavili-uchenyie-405612/
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/13/1044775.html
https://vz.ru/news/2020/6/15/1045127.html
https://vz.ru/news/2020/6/16/1045319.html
https://vz.ru/news/2020/6/18/1045606.html
http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/
https://globalaffairs.ru/articles/bezopasnost-v-period-pandemii/
https://ria.ru/20200617/1573039544.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/13/1044775.html
https://vz.ru/news/2020/6/13/1044775.html
https://vz.ru/news/2020/6/16/1045319.html
https://vz.ru/news/2020/6/15/1045127.html
https://vz.ru/news/2020/6/16/1045319.html
https://vz.ru/news/2020/6/17/1045540.html
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России понадобится еще месяц, чтобы выйти на самый низкий уровень 
заражений коронавирусом SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна 
Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 
1». 

Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это 
тот показатель, к которому мы стремимся. Но я надеюсь, что еще месяц нам 
понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня. 

Анна Попова 
Она уточнила, что число новых заболевших сейчас снижается, их уже меньше 8 тысяч в сутки. По ее словам, 

сейчас динамику на снижение не показывают «чуть больше десяти субъектов». 
Попова рассказала также, что у половины заразившихся болезнь проходит бессимптомно. По ее словам, сейчас 

есть все основания полагать, что 1 сентября в России начнутся занятия в школах и «наши замечательные школьники 
вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 

Ранее 13 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что промышленное производство вакцины 
от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). Вакцина может пройти 
государственную регистрацию в августе, до этого времени завершатся клинические испытания, уточнила чиновница. 
 
Всего же в 2020 году ожидается появление вакцин от трех государственных учреждений — Центра им. Н. Ф. Гамалеи, 
«Вектора» и Института вакцин и сывороток ФМБА. Работы по созданию вакцин идут в соответствии с планом-
графиком, который предполагает ускоренную процедуру регистрации препаратов, уточнила Голикова. 

 
В связи с наступлением лета глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что жаркая погода не приводит 

к снижению активности коронавируса. Он рассказал, что к такому выводу российские специалисты пришли, общаясь 
с зарубежными коллегами, в том числе из стран, «где температура уже давно держится на высоких цифрах». Он же 
заявил, что еще одна вспышка коронавируса в России может произойти в случае нового завоза заболевания в страну. 

Утром 17 июня оперативный штаб отчитался, что за последние сутки в стране было выявлено минимальное число 
новых заражений с 30 апреля — 7843. 

https://news.mail.ru/society/42229564/?frommail=1 
Россия посоветовала Европе не ослаблять борьбу с коронавирусом  
17 июня 2020, 17:18 Москва рассчитывает, что европейские страны не станут ослаблять борьбу с 

коронавирусом, и предостерегает их от поспешной отмены запретов, заявила официальный представитель 
МИД Мария Захарова. 

«Еще раз хотела бы подчеркнуть: речь пока идет о заявлениях, намерениях. Учитывая шаги европейских 
партнеров в направлении восстановления передвижения, надеемся, что соседи не будут ослаблять внимания к 
вопросам эффективности работы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Напомню, от чрезмерной 
поспешности в ослаблении карантинных запретов продолжает предостерегать Всемирная организация 
здравоохранения», – приводит ее слова ТАСС. 

Ранее Еврокомиссия порекомендовала пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация 
с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в Евросоюзе. 

https://vz.ru/news/2020/6/17/1045523.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
17.06.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и 
проводится комплекс противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. В мире по состоянию на 17.06.2020 зарегистрировано 8 
170 225 подтверждённых случаев (прирост за сутки 142 549 случаев; 
1,78%), 445 819 летальных исходов (прирост за сутки 6899; 1,57%). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых 
больных COVID-19 в Китае и мире 

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев 
за последние сутки среди регионов мира первое место занимает 

Американский регион (3986003 и 82310 соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных 
исходов за сутки (3392). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится 
усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и 
переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 16.06.2020 досмотрено 5 655 071 человек, за этот период выявлено 618 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший 
не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. 
находилось 1 624 333 человека, по состоянию на 16.06.2020 под контролем остаются 308 896 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 535 обсерваторов на 51 235 мест, из них развернуто 328 обсерваторов на 35 335 мест, где 
размещено 10 803 человека. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 16.06.2020 проведено 15 679 724 лабораторных 

https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/42167634/
https://news.mail.ru/society/42167634/
https://news.mail.ru/society/42158356/
https://news.mail.ru/society/42226730/
https://news.mail.ru/society/42226730/
https://news.mail.ru/society/42229564/?frommail=1
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/11/1044583.html
https://vz.ru/news/2020/6/17/1045523.html
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исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 270 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды 
и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие 
рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019». 

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» все 
прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней. 

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические 
рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием 
для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14708 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
17.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах. 

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 
порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 304 342 человека. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14711 
 
Кыргызстан 
В Киргизии за сутки выявили 95 случаев COVID-19 
БИШКЕК, 18 июн - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 95 новых случаев COVID-19, один человек 

скончался, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 18 июня 2020 года по республике зарегистрировано 95 новых случаев СOVID-19, 49 из них - в Бишкеке", - 

заявил представитель штаба. 
По словам собеседника агентства, накануне в Алайской территориальной больнице на юге страны скончался 73-

летний мужчина, инфицированный COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 32 пациента. 
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 14 - медработники. Всего за время пандемии 

коронавирус выявили у 509 работников медицинской сферы. 
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2657. Умер 31 

человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1933 пациентов. 
https://ria.ru/20200618/1573097846.html 
 
Узбекистан 
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 5,5 тысячи 
ТАШКЕНТ, 17 июн - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось еще на 68 и достигло 

5561, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник число зарегистрированных 

случаев выросло до 5493, 19 пациентов скончались, 4096 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат 
Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить 
бдительность в борьбе с пандемией. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14708
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14711
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200618/1573097846.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/
http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/
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"По состоянию на 17 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 5561", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Во вторник всего было 
зафиксировано 230 новых случаев COVID-19, в понедельник – 183, воскресенье - 114. 

По данным минздрава, сейчас на лечении находятся 1446 пациентов с COVID-19, в том числе 13 - в тяжелом 
состоянии. 

https://ria.ru/20200617/1573040413.html 
Полицейский чуть не задушил парня из-за того, что тот ходил без маски в Узбекистане  

Полицейский из Узбекистана повалил молодого парня на землю и начал давить ему коленом на шею. Все из-за 
того, что тот ходил без маски в условиях карантина, передает NUR.KZ. Задержание нарушителя карантина. Кадр из 
видео: Радио Озодлик (rus.ozodlik.org) Видео с задержанием стали пересылать друг другу узбекистанские юзеры. На 
его кадрах видно, как полицейский прижимает парня к земле, а люди вокруг просят его отпустить и не давить ему так 
сильно на шею. Пользователи Сети возмутились таким поведением полицейского: по их мнению, для такого проступка 
это чересчур грубая мера, пишет CentralAsian.org. Сам инцидент произошел в городе Нукус. По словам местных 
жителей, в тот день полицейские ходили неподалеку от вокзала и следили за соблюдением карантина. Своим 
комментарием с изданием поделился житель Нукуса по имени Санжар, который распространил это видео. Он заявил, 
что люди и впрямь должны носить маски в местах скопления. Но даже если это правило не соблюдается, по его 
словам, стражи порядка не должны причинять вред нарушителям.  

 Со слов Санжара, сейчас правоохранители отлавливают всех, кто не носит маски, а затем доставляют их в 
отделение полиции. На ситуацию отреагировали в пресс-службе МВД региона. Там сообщили, что 22-летний водитель 
машины марки "Матиз" работал без маски. Стражи порядка сделали ему замечание, но тот его проигнорировал. Кроме 
того, как отмечается в пресс-службе, парень стал активно сопротивляться. На молодого человека составили 
адмпротокол. Также в пресс-службе добавили, что в отношении полицейского, который задерживал молодого 
человека, проводится служебная проверка.  

https://www.nur.kz/1860853-policejskij-cut-ne-zadusil-parna-iz-za-togo-cto-tot-hodil-bez-maski-v-uzbekistane.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане еще 329 человек заболели COVID-19 
БАКУ, 17 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

10991, за сутки инфекция выявлена еще у 329 человек, всего в стране умерли 133 человека с COVID-19, сообщает 
оперативный штаб при кабмине. 

"В Азербайджане выявлено еще 329 случаев заражения коронавирусом, 127 человек вылечились. До 
сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 10991 факт заражения коронавирусной инфекцией. 6075 человек 
вылечились, 133 скончались, 4783 продолжают лечение в больницах особого режима, - говорится в релизе штаба. 

С начала пандемии проведено 397399 тестов на коронавирус, добавили в оперштабе. 
https://ria.ru/20200617/1573088411.html 
 
Грузия 
В Грузии число зараженных коронавирусом достигло 888 
ТБИЛИСИ, 17 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на девять 

человек и достигло 888, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания. 
Во вторник в Грузии не было зафиксировано ни одного нового случая заражения. 
"Число выявленных случаев инфицирования - 888, среди них выздоровел 731 человек, смертельных случаев - 14", 

- сказано на сайте. 
В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах - 267. 
Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране пока поддается контролю. 
https://ria.ru/20200617/1573044636.html 
Переливание плазмы: в Грузии вылечили от коронавируса еще двух пациентов  

18 Июня 2020– Еще двух пациентов в Грузии вылечили от коронавируса методом переливания плазмы, 
содержащей антитела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на newsgeorgia.ge. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Три случая 
с летальным исходом от коронавируса зарегистрированы в Казахстане Япония приступает к клиническим испытаниям 
вакцины против коронавируса 11 блокпостов выставили по Северо-Казахстанской области Коронавирус в мире: в 
Швеции 5000 смертей, в Бразилии 35 тысяч заболевших за сутки Плазмаферез – процедура, при которой 
используется кровь пациентов, переболевших коронавирусом. Врачи переливают зараженному плазму пациентов, 
которые перенесли вирус и выработали к этой болезни антитела. По словам главы Тбилисской инфекционной 
больницы профессора Тенгиза Церцвадзе, лечение плазмой в Грузии продолжится, хотя найти донора непросто. Все 
выздоровевшие пациенты, которые хотят помочь другим, каждый день сдают кровь, но подходит плазма не всех 
доноров. «На данный момент у нас всего три или четыре пригодные плазмы», — подчеркнул Церцвадзе. «Нужна 
плазма с высокой концентрацией антител. Обычно из десяти доноров такая плазма может быть у одного. Именно 
поэтому этот метод не применяется широко и используется только в особых случаях, когда лечение другими 
медикаментами не дает результата», — пояснил Церцвадзе.  

Профессор также прокомментировал сообщения мировых СМИ о том, что в Великобритании хороший эффект в 
борьбе с коронавирусом показал препарат «дексаметазон». «Дексаметазон, преднизолон и другие кортикостероиды 
используются и в Грузии, и в других странах, в этом нет ничего нового. Это конкретное исследование показало, что в 
случае определенного процента тяжелых пациентов препарат дал обнадеживающие результаты. Возможно, заявтра 
будет опубликовано другое исследование, которое покажет, что это не совсем так, но вообще кортикостероиды 
широко применялись и во время лечения от COVID-19. Однако надо учитывать, что кортикостероиды имеют свои 
показания, как и любые медикаменты», — сказал Церцвадзе. Профессор разъяснил, что согласно официальным 
протоколам, в том числе и указаниям Всемирной организации здравоохранения, использование кортикостероидов не 
рекомендовано во время протекания коронавируса в легкой и средней тяжести форме. «Дексаметазон», как и любой 
кортикостероид, снижают иммунитет человека, поэтому его использование без специальных показаний не 
рекомендовано.  

В частности, «дексаметазон» применяется для снижения и сдерживания «цитокинового шторма», который часто 
является ответом организма на заражение. «Во время заражения вирусом часто наблюдается так называемый 
«цитокиновый шторм» — это медицинский термин и означает высвобождение в организме в большом количестве 
биологически активных веществ – цитокинов. Они содействуют развитию сильного воспалительного процесса. 

https://ria.ru/20200617/1573040413.html
https://www.nur.kz/1860853-policejskij-cut-ne-zadusil-parna-iz-za-togo-cto-tot-hodil-bez-maski-v-uzbekistane.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200617/1573088411.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200617/1573044636.html
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Вначале этот процесс направлен на защиту человека, но на каком-то этапе становится опасным. Иногда цитокиновый 
шторм становится причиной смерти», — пояснил Церцвадзе. По его словам, были случаи, когда в организме человека 
уже не было коронавируса, но цитокиновый шторм вызывал ухудшение состояния пациента и в некоторых случаях 
даже летальный исход. Церцвадзе подтвердил, что среди тех пациентов, которые лечатся от коронавируса в 
реанимационном отделении и подключены к аппарату искусственного дыхания, «дексаметазон» показал хорошие 
результаты и снизил показатели летального исхода. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в 
Грузии увеличилось за последние сутки на девять и, поданным сайта StopCov, составило 888. Количество 
выздоровевших увеличилось до 731. Скончались 14 человек. 

https://www.inform.kz/ru/perelivanie-plazmy-v-gruzii-vylechili-ot-koronavirusa-esche-dvuh-pacientov_a3663030 
 
Армения 
Число случаев заболевания COVID-19 в Армении превысило 18 тысяч 
ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 544 и достигло 18033, еще девять человек скончались, сообщается в среду на сайте национального 
центра по контролю и профилактике заболеваний. 

Во вторник власти республики сообщали о 17489 подтвержденных случаях COVID-19 и 293 летальных исходах. 
Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. 

"В Армении подтверждены 18033 случая коронавируса. Вылечились 6814 пациентов. Скончались 302 человека", - 
уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10818 пациентов, проведены 87,6 тысячи тестов. 

https://ria.ru/20200617/1573044212.html 
 
Украина 
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 33 234 
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 758, до 

33234, умер еще 31 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов. 
"За минувшие сутки заболели 758 человек, из них 43 ребенка, а также 50 медработников. Были госпитализированы 

175 граждан, зафиксирован 31 летальный случай. Выздоровели 415 человек. Всего за время пандемии заболели 
33234 человека… Всего выздоровели 14943 человека, а летальных случаев 943", - сказал Степанов. 

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской 
области - 155, Закарпатской области - 82 и Черновицкой области - 69. 

https://ria.ru/20200617/1573041718.html 
На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса 
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин в стране до 31 июля 

из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом, ограничительные меры каждый регион 
сможет усиливать самостоятельно, заявил в среду премьер страны Денис Шмыгаль. 

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, 
позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. Шмыгаль 
заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения 
инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. 

"Сегодня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля, ведь это пока самый 
эффективный способ противостоять распространению коронавируса" - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. 

Ранее минздрав Украины заявил, что число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 758 и 
достигло 33234, умер еще 31 человек. 

https://ria.ru/20200617/1573063819.html 
 
Беларусь 
Число случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 56 тысяч 
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки 

выросло на 663 до 56032, умерли еще шесть человек, всего с начала пандемии скончались 324 пациента, сообщила 
в среду пресс-служба минздрава республики. 

Во вторник число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии достигло 55369, а 
жертв - 318. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последние два дня 
показатель суточного прироста составляет менее 700. Ранее минздрав республики заявил, что видит положительную 
динамику по снижению заболеваемости COVID-19. За несколько дней до этого представитель Всемирной организации 
здравоохранения в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной 
передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией. 

"Зарегистрированы 56032 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 778935 тестов", - 
говорится в сообщении пресс-службы. 

Минздрав отмечает, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 324 пациента 
с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией". 

"В Беларуси на 17 июня выздоровели и выписаны 32735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз 
COVID-19", - отметили в пресс-службе. Это на 1462 больше, чем днем ранее. 

https://ria.ru/20200617/1573059328.html 
 

Юго-Восточная Азия 
На латексных перчатках заработали миллиарды долларов 

К списку богатейших людей мира присоединились два долларовых миллиардера из Малайзии, заработавших 
на латексных перчатках. Последним в клуб попал Тай Ким Сим, основатель компании Supermax Corp, пишет 
Bloomberg. 

Страна в Юго-Восточной Азии является одним из крупнейших производителей латексных перчаток. На ее долю 
приходится около 65 процентов мировых поставок. Наращивание производства средств индивидуальной защиты 
в Малайзии было связано со вспышкой ВИЧ-инфекции в 1980-х годах. 

https://www.inform.kz/ru/perelivanie-plazmy-v-gruzii-vylechili-ot-koronavirusa-esche-dvuh-pacientov_a3663030
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200617/1573044212.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
http://ria.ru/location_Zakarpattia_Oblast/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
https://ria.ru/20200617/1573041718.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_denis-shmygal/
https://ria.ru/20200617/1573063819.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200617/1573059328.html
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Нынешний скачок спроса на перчатки обусловлен пандемией коронавируса. Как отмечают эксперты, сроки 
окончания эпидемии неизвестны, поэтому необходимо привыкать жить в новых условиях и пользоваться перчатками 
в различных целях. 

В связи с этим успех Supermax Corp особенно интересен, подчеркнули аналитики. В отличие от других игроков 
на рынке, как Top Glove (акции подорожали на 223 процента) и Hartalega (на 113 процентов), которые являются 
главным образом поставщиками, корпорация выступает в качестве крупного производителя. Ее котировки выросли 
больше всех, почти в пять раз (на 394 процента). Каждый год Supermax Corp выпускает около 24 миллиардов 
перчаток. Как следует из отчета 2019 года, руководство намерено нарастить ежегодное производство до 44 
миллиардов перчаток к 2024 году. 

Несмотря на то что большинство аналитиков рекомендуют покупать акции Supermax Corp, некоторые эксперты 
видят риски. Доходы малазийских компаний, специализирующихся на средствах защиты, могут уменьшиться, если 
активизируются производители из других стран, например из Китая. 

https://news.mail.ru/economics/42230944/?frommail=1 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч 
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев COVID-19 на Филиппинах превысило 27 

тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За сутки были зафиксированы 457 новых случаев инфицирования, общее число зараженных составляет 27 238. 

Число летальных исходов возросло за сутки на пять и достигло 1108. В общей сложности с начала эпидемии 
излечились 6820 человека. 

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 
июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в 
зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. 
Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто 
младше 21 и старше 60 лет, могут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-
прежнему запрещены. 

https://ria.ru/20200617/1573059689.html 
В Южной Корее число заразившихся коронавирусом достигло 12 198 
СЕУЛ, 17 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 43 новых случая COVID-19 за сутки, общее число 

инфицированных выросло до 12198, выздоровели 10774, скончались уже 279, сообщила организация Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Ранее сообщалось о 278 погибших. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 
вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79, а в 
последние три недели держится в коридоре 30-60 человек. 

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 31 из числа новых случаев имеет локальное 
происхождение, 12 завезены из-за границы. Географически по 13 случаев зафиксированы в Сеуле и 
провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. Семь зараженных выявлены на карантинном досмотре. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 14 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 774, что 
составляет 88,3%. Число жертв достигло 279 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,13 
миллиона человек. 

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1371 случай 
завезли из-за границы, из них около 85% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в 
страну выявили в общем 593 зараженных. 

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах 
популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате распространения 
вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. 
Еще 110 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 176 человек 
подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 67 человек – в спортзалах. 

https://ria.ru/20200617/1573058622.html 
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу 
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом нового типа 

в Сингапуре превысило 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.За последние сутки были 
выявлены 247 новых случаев инфицирования. Днем ранее сообщалось о 40 969 зараженных. Таким образом, по 
последним данным в стране подтверждены 41 216 случаев COVID-19.Отмечается, что большинство новых заражений 
выявлено среди иностранных рабочих, проживающих в общежитиях. 

https://ria.ru/20200617/1573047526.html 
Более двух тысяч человек умерло от коронавируса в Индии за сутки  

За последние сутки в Индии от осложнений COVID-19 умерло более 2 тыс. человек. Кроме того, страна вышла на 
четвертое место по числу зараженных КВИ в мире, передает NUR.KZ.  

Помимо того, за последние сутки в Индии подтверждено 10,9 тыс. случаев заражения инфекцией. Всего к этому 
часу выявлено 354 065 случаев заболевания COVID-19. Сейчас в стране от КВИ лечится 155 227 человек. Вылечилось 
от нее 186 923 пациента (5922 за сутки), умерло – 11 903 (2003 за сутки). Такие данные приводит India Today. По 
данным университета им. Хопкинса, Индия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших COVID-19. На 
первых трех местах располагаются США, Бразилия и Россия. После Индии в этом антирейтинге стоят 
Великобритания, Испания и Италия. В конце марта сообщалось о том, что на территории всей Индии объявлен 
тотальный карантин. Всему населению страны (более 1,3 млрд человек) запретили покидать свои жилища. Причем 
объявили о карантине всего за несколько часов до его введения. В итоге множество людей оказались оторваны от 
дома и остались без продовольствия.  

Позже власти Индии заявили, что поступили правильно, когда экстренно ввели карантин в стране. Также ранее 
NUR.KZ сообщал о необычных методах индийских властей по сдерживанию инфекции. По городам страны ходили 
полицейские, которые избивали палками всех нарушителей карантина. Некоторым туристам пришлось извиниться 
500 раз в письменной форме за бесцельную прогулку.  

https://www.nur.kz/1860811-bolee-dvuh-tysac-celovek-umerlo-ot-koronavirusa-v-indii-za-sutki.html 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу 
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Индонезии превысило 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны. 

https://news.mail.ru/economics/42230944/?frommail=1
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За последние сутки был выявлен 1031 новый случай COVID-19 и зафиксированы 45 летальных исходов. Общее 
число зараженных составило 41 431, скончались 2276 зараженных. 

С начала эпидемии в стране излечились свыше 16 тысяч человек. 
https://ria.ru/20200617/1573054398.html 
В Индии более двух тысяч человек умерли от коронавируса за сутки  
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч человек скончались о коронавируса в Индии за сутки, число 

выявленных случаев заражения в Индии выросло на 10,9 тысячи и составляет 354 065, свидетельствуют данные 
министерства здравоохранения и семейного благополучия. 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 155 227 человек, выздоровели 186 923 человек (5922 за сутки), 
умерли 11 903 (2003 за сутки). 

Во вторник сообщалось о 343 081 случае заболевания (прирост за сутки более чем на 10,6 тысячи), днем ранее - 
о 332 424 случаях (прирост за сутки более чем на 11,5 тысячи). 

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу 
заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию. 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев 
заболевания – 113 445 (2701 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 48 019 заболевший (1515 за сутки). На 
третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 44 688 заболевших (1859 за сутки). 

https://ria.ru/20200617/1573038847.html 
В Индии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса 
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июн - РИА Новости. Более двух тысяч человек скончались от коронавируса в Индии за сутки, 

число выявленных случаев заражения в стране выросло на 12,8 тысячи и составляет 366 946, свидетельствуют 
данные министерства здравоохранения и семейного благополучия. 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 160 384 человека, выздоровели 194 324 человека (7401 за 
сутки), умерли 12 237 (334 за сутки). 

В среду сообщалось о 354 065 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 10,9 тысячи), днем ранее - о 
343 081 случае заболевания (прирост за сутки более чем на 10,6 тысячи). 

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу 
заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию. 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев 
заболевания – 116 752 (3307 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 50 193 заболевших (2174 за сутки). На 
третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 47 102 заболевших (2414 за сутки). 

https://ria.ru/20200618/1573097878.html 
В Пакистане число заразившихся коронавирусом превысило 155 тысяч  
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Пакистане на сегодняшний день 

превысило 155 тысяч, заявил в среду руководитель департамента общественного здравоохранения Национального 
института здоровья Исламской Республики Пакистан Мухаммед Салман."С февраля зафиксировано более 155 000 
случаев заражения по всей стране и около трех тысяч смертей", - заявил Салман на онлайн-заседании глав служб 
государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия."Несмотря на 
то, что вызовы остаются, я думаю, что мы смогли замедлить темпы распространения пандемии, в частности, мы 
смогли нарастить возможности нашей медицинской инфраструктуры",- сказал Салман. 

В частности, в стране сейчас более 30 лабораторий, где проводится тестирование на коронавирус, добавил он. 
https://ria.ru/20200617/1573053724.html 
 

Европа 
Память жертв коронавируса почтут в Испании 

вчера, 16:15 Официальная церемония в память о жертвах эпидемии коронавируса COVID-19 состоится в Испании 
16 июля. Об этом сообщил премьер Педро Санчес, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

"16 июля состоится государственная церемония в память о 27 тысячах соотечественников, которые умерли, и в 
честь тех, кто боролся на передовой с эпидемией", - сказал Санчес, выступая в конгрессе депутатов. 

На церемонии будут присутствовать король Фелипе VI, председатель Европейского совета Шарль Мишель, 
председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Давид Сассоли, верховный 
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генеральный директор ВОЗ 
Тедрос Аданом Гебреисус.Отмечается, что Испания – одна из самых пострадавших от пандемии стран. Жертвами 
коронавируса здесь, по официальным данным, стали более 27 тысяч человек. 

Десятидневный траур – самый продолжительный в истории демократической Испании – проходил с 27 мая по 5 
июня. 

https://tengrinews.kz/europe/pamyat-jertv-koronavirusa-pochtut-v-ispanii-405626/ 
В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса 
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии увеличилось за сутки на 580, скончались еще 26 человек, сообщает институт Роберта Коха, который 
входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 345 новых случаях заражения и 30 летальных исходах. 
В общей сложности в ФРГ выявлены 187 764 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 856 

пациентов с коронавирусом. Выздоровели более 174 тысяч человек. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 747), Северном Рейне-Вестфалии (39 

777) и Баден-Вюртемберге (35 218). В Берлине выявлены 7 475 случаев инфицирования. 
https://ria.ru/20200618/1573096954.html 
На мясокомбинате в Германии выявили сотни случаев коронавируса 

Более 650 сотрудников скотобойни на западе ФРГ заразились коронавирусом. Власти опасаются, что число 
инфицированных продолжит расти. 

На западе Германии зафиксировали вспышку коронавируса на скотобойне компании Tonnies, являющейся 
одной из крупнейших в Европе, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent. 

Власти округа Гютерсло в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия провели тестирование на коронавирус 
более тысячи сотрудников предприятия, расположенного в городе Реда-Виденбрюк. 
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По данным на утро 17 июня, были получены результаты первых 590 тестов, из них 395 оказались позитивными. В 
течение дня число случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников предприятия возросло до 657. 

Глава округа Гютерсло Свен-Георг Аденауэр, полагает, что результаты оставшихся тестов будут аналогичными. 
Все инфицированные сотрудники Tönnies отправлены на двухнедельный карантин, у большинства из них 

отсутствуют симптомы заболевания. Предприятие приостановило работу на две недели. 
Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, власти округа Гютерсло решили вновь закрыть до 

26 июня (начала летних каникул) все школы и детские сады, возобновившие с 15 июня ежедневную работу. 
В руководстве компании предполагают, что инфекцию могли занести сотрудники, которые после снятия 

ограничений ездили домой навестить свои семьи и близких. Значительная часть занятых на скотобойне сотрудников 
– родом из стран Восточной Европы. 

По данным руководства, в результате тестов, проведенных компанией с 10 по 18 мая среди 6400 сотрудников, не 
было выявлено ни одного случая коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5027987-na-myasokombinate-v-germanii-vyyavili.html 
Германия продлила запрет на массовые мероприятия до конца октября  
17 июня 2020, 20:32 Массовые мероприятия остаются под запретом в Германии минимум до конца октября, 

такое решение власти федеральных земель и канцлер Ангела Меркель приняли в ходе первой с начала марта 
очной встречи.Изначально запрет на проведение массовых мероприятий в ФРГ действовал до 31 августа, при этом 

власти регионов могут действовать на свое усмотрение, исходя из эпидемиологической обстановки. Например, в 
Берлине мероприятия, численностью от 5 тыс. человек и более, ранее были отменены до 24 октября.Кроме того, в 
стране продлевается масочный режим в магазинах и общественном транспорте. Однако представители власти ФРГ 
договорились нормализовать обучение в школах самое позднее после окончания летних каникул (август – сентябрь 
в зависимости от региона), передает ТАСС.«Пока не будет вакцины, нам придется жить с этим вирусом», – сказала 
Меркель, добавив, что власти страны готовы к тому, чтобы оперативно отреагировать на возможную вторую волну 
пандемии.При этом некоторые страны Европы начали снимать часть введенных из-за коронавируса ограничений на 
поездки граждан в другие государства. Та же Германия с понедельника отменила последние ограничения на 
государственных границах – теперь граждане могут пересекать их беспрепятственно. 

https://vz.ru/news/2020/6/17/1045570.html 
Число жертв коронавируса во Франции достигло 29 575 человек 
ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции достигло 29 575, за сутки в 

больницах скончались 28 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"С начала эпидемии во Франции скончались 29 575 человек, из них 19 118 умерли в больницах", - говорится в 

коммюнике. 
Отмечается, что данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут 

обновлены 23 июня. 
В больницах остаются 10 267 человек. За последние 24 часа 116 больных COVID-19 были госпитализированы. 
В реанимацию находится 772 пациента. За сутки в реанимацию поступили 14 человек. Вместе с тем общее число 

пациентов в реанимации снизилось на 48 по сравнению со вторником. 
С момента начала эпидемии во Франции были госпитализированы 103,5 тысячи человек. После выздоровления 

домой вернулись более 73,6 тысячи человек, отмечается в коммюнике. 
https://ria.ru/20200617/1573092620.html 
Швеция обнародовала статистику смертности от COVID-19 в Стокгольме 
СТОКГОЛЬМ, 17 июн — РИА Новости. Смертность от COVID-19 в Стокгольме в момент пика заболеваемости в 

конце марта составила 0,6 процента, говорится в новом отчете Агентства здравоохранения Швеции. 
При этом эксперты отмечают существенную разницу между возрастными группами. 
"Смертность в группе старше 70 лет находилась на уровне 4,3 процента, в группе младше 70 лет — на уровне 0,1 

процента", — отмечается в докладе. Всего исследователи изучили 1667 случаев в столичном регионе, наиболее 
пострадавшем от пандемии. 

Власти Швеции не вводили жесткий карантин, а только призывали людей соблюдать социальную дистанцию и по 
возможности работать удаленно. Кроме того, с начала марта закрыли для посещения дома престарелых. Однако 
распространение инфекции предотвратить не удалось. Около 37 процентов всех скончавшихся проживали именно в 
домах престарелых, распространение вируса в них подтвердили 234 коммуны из 290. 

На сегодняшний день в Швеции зафиксировано почти пять тысяч смертей, связанных с COVID-19, более 53 тысяч 
человек заразились. 

https://ria.ru/20200617/1573047588.html 
В Бельгии коронавирус за сутки выявили у 89 человек 
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки 

в Бельгии составило 89 (против 55 накануне), всего с середины марта заболели 60 244 человек из числа 
протестированных, сообщили в среду в кризисном штабе минздрава страны. 

Скончались 13 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне зафиксировали 4 смерти), общее 
количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 675. 

Сообщается, что госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной 
терапии составляет 67 (76 накануне), выписались 57 выздоровевших. 

https://ria.ru/20200617/1573054426.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 30 701 
ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось до 30 701, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 506 

человек. 
За тот же период от коронавируса скончались 14 человек. Общее число летальных случаев составило 1286. 
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший 

из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. 
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1693 человек, 76 из них подключены 

к аппаратам искусственной вентиляции легких, 96 255 находятся на карантине, 14 921 выздоровели. 
https://ria.ru/20200617/1573051671.html 
В Англии из-за коронавируса закрыли крупный зоопарк 
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 Зоопарк Living Coasts в английском городе Торки (Англия) объявил, что закрывается 
навсегда, потому что больше не может содержать животных.  

Отмечается, что новость была объявлена в тот день, когда зоопаркам по всей Англии было разрешено открыться 
впервые с конца марта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Live. 

Портал сообщает, что Living Coasts открылся в 2003 году и по состоянию на 2011 год посещаемость составляла 
более 100 000 посетителей в год. 

Однако из-за коронавируса зоопарк перестал приносить какой-либо доход. Поэтому содержать животных стало 
проблематично. 

- Следующий этап - найти дома для животных. Большинство животных, находящихся в Living 
Coasts, это морские виды, которые нуждаются в специальных учреждениях... В настоящее время 
неясно, сколько времени может занять этот процесс , - сообщают представители зоопарка. 

Они также думают выпустить некоторых животных на волю. 
Сообщается, что стоимость вольеров составляет семь миллионов фунтов стерлингов (8,8 миллиона долларов), а 

объем водных вольеров составляет 51 000 кубических метров. 
Зоопарк Living Coasts принадлежит экологическому фонду Wild Planet Trust, в который также входят зоопарки 

Newquay и Paignton в Англии. Теперь другие зоопарки также находятся под угрозой закрытия. 
Но директор благотворительной организации Freedom for Animals Сэм Нитгилл сказал, что это хорошая новость, 

поскольку это может привести к прекращению содержания животных в неволе. 
- Будем надеяться, что закрытие Living Coasts - это первый шаг к полному отказу от 

зоопарков и переходу к обществу, в котором животные - это не экспонаты, - сказал Нитгилл. 
https://www.caravan.kz/news/v-anglii-izza-koronavirusa-zakryli-krupnyjj-zoopark-647107/ 
В Великобритании число жертв коронавируса превысило 42 тысячи 
ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло 

на 184, общее число умерших достигло 42 153, свидетельствуют данные минздрава страны. 
Как дополняет ведомство, количество выявленных заболевших увеличилось на 1115, до 299 251. 
Днем ранее число умерших увеличилось на 233, заболевших - на 1279. 
https://ria.ru/20200617/1573083218.html 
 

Ближний Восток 
В Иране за сутки умерли 120 пациентов с COVID-19 
ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Не менее 120 человек с коронавирусом скончались за прошедшие сутки 

в Иране, сообщило министерство здравоохранения страны. 
По его данным, помимо 120 летальных случаев, в стране выявлено 2612 новых случаев заражения коронавирусом. 
Общее число зараженных на данный момент достигло 195 051, а жертв – 9185. Выздоровели не менее 154 812 

человек. 
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с 

коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, 
как в Иране в начале июня был зафиксирован значительный рост числа заразившихся. 

Таким образом, в Иране уже четвертый день подряд фиксируется более 120 жертв. 
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при 

несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде 
Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса, 
населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда пандемия 
закончится, нет. 

В Иране в последние полтора месяца наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады 
сменялись ростом и наоборот. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения 
коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев заражения 
коронавирусом в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки. 

Рост числа случаев наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу "опасных" с точки зрения 
распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе 
мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли 
для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан. 

https://ria.ru/20200617/1573057606.html 
Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19 
КАИР, 17 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака провело видеоконференцию с российскими 

коллегами, стороны обсудили протоколы лечения коронавирусной инфекции и дальнейшие меры по борьбе с 
эпидемией COVID-19, сообщил иракский минздрав в Facebook. 

"Министр здравоохранения и окружающей среды Хасан Мухаммед ат-Тамими провел в среду заседание в 
расширенном составе с представителями российского минздрава в присутствии посла Ирака в РФ", - говорится в 
заявлении. В ходе закрытой видеоконференции стороны обсудили "протоколы лечения зараженных коронавирусом 
больных, а также планы по борьбе с эпидемией". 

Ранее в среду иракское информационное агентство INA сообщило со ссылкой на генерального директора 
департамента общественного здравоохранения страны Рияда Абд аль-Амира, что Багдад запросил информацию об 
исследованиях, подтверждающих эффективность разработанного в РФ препарата против вируса COVID-19. "Мы 
попросили российскую сторону выслать исследования по препарату в письменном виде, чтобы направить их на 
рассмотрение консультативной комиссии", - заявил он. Абд аль-Амир отметил, что решение об использовании 
лекарства пока не принято, это будет возможно только после одобрения комиссии. 

В начале июня агентство уже сообщало, что иракский минздрав обратился к Москве с просьбой предоставить 
подробную информацию о разработанном в России препарате "Авифавир" с целью изучить его и определить 
эффективность. 

На настоящий момент в Ираке зарегистрировано почти 23 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 
9862 случая выздоровления и 712 случаев с летальным исходом. В отделении интенсивной терапии находятся 148 
пациентов. 

https://ria.ru/20200617/1573073372.html 
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В Израиле за сутки выявили около 300 случаев заболевания коронавирусом  
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло 

на 288 с вечера вторника и составило к вечеру среды 19 783, один пациент с таким диагнозом скончался, количество 
смертей достигло 303, сообщило министерство здравоохранения страны. 

По информации минздрава, сейчас в стране коронавирусом больны 3993 человека, 36 человек - в тяжелом 
состоянии, 29 из них нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. 

При этом 15 487 пациентов выздоровели. 
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки 

школ в стране закрыты на карантин. 
https://ria.ru/20200617/1573087001.html 
В Саудовской Аравии одобрили дексаметазон для лечения COVID-19 
ДОХА, 17 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии одобрило использование 

препарата дексаметазон для лечения пациентов с COVID-19, сообщило в среду Саудовское агентство новостей со 
ссылкой на заявление министерства. 

Ранее ВОЗ назвала "научным прорывом" результаты клинических испытаний препарата дексаметазон. Согласно 
результатам проведенного в Оксфорде исследования, противовоспалительный препарат снижает риск смерти 
пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, - на 
20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов. Правительство Великобритании во 
вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от 
коронавируса. 

"К протоколу лечения добавляется дексаметазон. Лекарство будет использоваться для пациентов, которые 
находятся на искусственной вентиляции легких и нуждаются в кислородной поддержке в госпиталях и отделениях 
интенсивной терапии. Министерство постоянно отслеживает публикации по результатам последних исследований по 
лечению в мире и обновляет протокол лечения, добавляя лекарственные средства, имевшие положительный эффект 
при лечении", - отмечается в заявлении саудовского минздрава. 

Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу выявленных случаев 
заболевания коронавирусом с более 141 тысячи случаев заболевания с начала пандемии, значительно обогнав 
находящийся на втором месте соседний Катар с 83 тысячами заболевших. Число выздоровевших, по данным на 
среду, в Саудовской Аравии составило 91 662 человека. От осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 1091 
человек. 

https://ria.ru/20200617/1573088031.html 
 

Африка 
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 256 тысяч  
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Африке превысило 256 тысяч, свыше 6,8 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, количество случаев заражения на африканском континенте составляет 256 504, 
скончались 6 858 человек с подтвержденным коронавирусом. 

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (76 334) и Египте (46 289). Больше всего случаев 
летальных исходов зафиксировали в Египте (1 672), ЮАР (1625) и Алжире (788). 

https://ria.ru/20200617/1573054965.html 
В Турции за сутки 1429 человек заболели COVID-19 
АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1429, 

умерли 19 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. 
"Сегодня выявлены 1429 новых случаев, всего заразившихся - 182 727. Мы потеряли сегодня 19 пациентов, всего 

умерших - 4861. Вылечился сегодня 1261 пациент, всего - 154 640", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200617/1573089330.html 
 

Америка 
Количество жертв коронавируса в США превысило потери страны в Первой мировой войне  

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, коронавирусная инфекция в США уже унесла больше жизней, чем 
Первая мировая война в стране и война во Вьетнаме, передает NUR.KZ. Фото: pixabay По сообщению CTV News, 
количество умерших от коронавируса людей в Америке уже преодолело показатели потерь времен Первой мировой 
войны в стране. В конце апреля смертность превысила количество смертей во время действий во Вьетнаме. 119, 1 
тысяча человек не смогли справиться с болезнью и умерли, каждый день эта статистика пополняется новыми 400 
случаями. За время Первой мировой войны страна потеряла 116,5 тысяч человек. Сейчас США находится на первом 
месте в мире по количеству зараженных - более 2,1 миллиона.  

https://www.nur.kz/1860890-kolicestvo-zertv-koronavirusa-v-ssa-prevysilo-poteri-strany-v-pervoj-mirovoj-vojne.html 
В США число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 23,7 тысячи  
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось 

на 23,7 тысячи за последние сутки, еще свыше 830 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, 
который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По информации университета, за последние 24 часа медики в США зарегистрировали 23 705 новых случаев 
заражения и 836 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. 

Днем ранее эти показатели составляли 19 968 и 395 соответственно. 
https://ria.ru/20200617/1573061562.html 
Друзья устроили вечеринку в честь окончания карантина и заразились коронавирусом Автор: Асанали 

Альтемиров Шестнадцать друзей устроили вечеринку в Соединенных Штатах Америки – они праздновали окончание 
карантина. В результате все участники мероприятия заразились смертельно опасной инфекцией, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com Девушка из Флориды по имени Эрика рассказала, что в первые дни после 
окончания карантина она с друзьями устроили вечеринку в честь этого, пишет Mirror Online. По ее словам, никто из 
них не соблюдал дистанцию и элементарные меры предосторожности. Все они также пренебрегли использованием 
медицинских масок. После вечеринки девушка и ее друзья заразились коронавирусом. Теперь они призывают всех 
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остальных соблюдать дистанцию между людьми и всюду носить маски. Читайте больше: https://www.nur.kz/1860765-
druza-ustroili-vecerinku-v-cest-okoncania-karantina-i-zarazilis-koronavirusom.html 

Число заболевших коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону 
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии приближается к 

миллиону – оно составляет 955 тысяч 377 человек, сообщает Минздрав страны. 
Было выявлено 32 тысячи 188 случаев. 
Всего выздоровело 463 тысячи 474 человек, под наблюдением находится 445 тысяч 393 пациента. 
На данный момент скончалось 46 тысяч 510 человек, смертно 
https://ria.ru/20200618/1573094236.html 
В Мексике за сутки выявили 4930 случаев COVID-19 
МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной 

инфекции в Мексике приблизилось к 160 тысячам, количество жертв превысило 19 тысяч, сообщил директор 
эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа. 

"Прирост случаев COVID-19 составил сегодня 3,2%, это 4930 человек", - сказал он на пресс-конференции, 
трансляция которой ведется в Twitter ведомства. 

Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии в Мексике достигло 159 793, оно включает 19 080 случаев 
смерти, за минувшие сутки скончались 770 человек. Болеют в настоящий момент 22 209 человек, наибольшее число 
- 3925 - в городе Мехико и штате Мехико - 2548. Власти изучают 59 076 подозрительных случаев заболеваний и 1846 
летальных. 

С понедельника минздрав изменил сигнал эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в 
центральной части страны с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая). 

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты 
разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут 
принимать 25% посетителей. 

https://ria.ru/20200618/1573095600.html 
Президент Гондураса заразился коронавирусом  

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил, что болен коронавирусом. Причем инфекция 
подтвердилась не только у него, но также и у его супруги, передает NUR.KZ. Хулио Орландо Эрнандес.  

Сообщил он об этом сам в эфире местного телеканала. По словам Эрнандеса, в выходные ему стало плохо, и он 
решил обратиться к врачам. Он сдал анализы, и вскоре у него подтвердили коронавирус, пишет РИА Новости. Глава 
государства сообщил, что от своих прямых обязанностей он не отходит и продолжит работать удаленно. Он 
пообещал, что будет находиться в самоизоляции. Также Эрнандес добавил, что коронавирус подтвердился и у его 
супруги. Чуть более двух недель назад премьер Армении Никол Пашинян заявил, что у него подтвердился 
коронавирус. Позже он сообщил, что одолел инфекцию. В мае NUR.KZ сообщал о том, что президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов съехал от своих родителей, чтобы не заразить их коронавирусом. Отмечалось, что 
президент не болен, а просто решил самоизолироваться.  

https://www.nur.kz/1860796-prezident-gondurasa-zarazilsa-koronavirusom.html 
 
СПР 
Что делать, если тест на Covid-19 оказался положительным  

Глава столичного упрздрава на онлайн-брифинге в СЦК рассказала, что делать горожанам, если тест на Covid-19 
оказался положительным - в последнее время в соцсетях многие жалуются на бездействие врачей, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Сауле Кисикова прокомментировала вопрос, что делать, если у 
человека положительный тест на коронавирус. С ее слов, все зависит от состояния здоровья больного. Она попросила 
обратиться в территориальную поликлинику и поставить в известность участкового врача. Если признаки КВИ 
проявились вне рабочего времени, при этом у больного повышается температура тела, появился кашель и отмечается 
затрудненное дыхание, то она рекомендовала вызвать скорую помощь. И врачи скорой помощи в этом случае решат, 
куда госпитализировать такого пациента.  

Если же клинических симптомов нет, то есть болезнь протекает в бессимптомной форме, то в этом случае, со слов 
Кисиковой, больному нужно оставаться дома, то есть самоизолироваться. Ему рекомендуется соблюдать масочный 
режим и правила личной гигиены, использовать личную посуду. «При появлении температуры свыше 38 градусов 
принимать парацетамол по 500 мг и 1 раз в день аспирин 150 мг. Для разжижения крови допускается прием других 
аналогов - Тромбо АСС, Кардиомагнил», - сказала Кисикова.  

С ее слов, повышение температуры тела в течение 3-5 дней наблюдается при обычном течении коронавирусной 
инфекции. Также она рекомендовала не менее трех раз в день измерять температуру тела. При этом предлагается 
использовать именно ртутный градусник. Рекомендует специалист также часто проветривать помещение.  

 https://www.nur.kz/1860833-cto-delat-esli-test-na-covid-19-okazalsa-polozitelnym.html 
Как лечиться от коронавируса на дому, рассказала инфекционист  

Инфекционист Динагуль Баешева сегодня на онлайн-брифинге дала рекомендации тем, у кого обнаружен 
коронавирус, но он не госпитализирован. По ее словам, больным нужно пить парацетамол, больше жидкости и сидеть 
дома, передает NUR.KZ.  

По словам врача, увеличилось количество бессимптомных больных и пациентов с легкой формой, они переведены 
на контроль поликлиник и не госпитализируются. Они должны сидеть дома и самоизолироваться, так как не нуждаются 
в лечении, но представляют опасность. "Вирус есть, он сидит в носоглотке. В тесном контакте вы заразите своих 
родственников", - говорит Баешева. По ее словам, проводился мониторинг состояния больных и выяснилось, что 15% 
среди бессимптомных перешли в легкую форму, у людей появились клинические симптомы. В легкой форме, как 
правило, болеют люди от 20 до 59 лет. "Это были не бессимптомные а люди в период инкубации. Людей, кто находится 
на дому, мониторят, измеряют температуру, следят за самочувствием. У тех, кто поступил, на третьи сутки появлялась 
температура, до семи суток появлялись симптомы, появились боли в горле, першение, кашель на 4 сутки, у некоторых 
- насморк и заложенность носа, потеря обоняния. Тем не менее, бессимптомные и легкие не получают лечения", - 
говорит инфекционист 

Легкая форма может давать температуру до 38 градусов, кашель и боли в горле, но через 2-3 дня все проходит, 
говорит врач. "Первая неделя - когда вирус распространяется и через некоторые время организм сам с ним борется. 
Если температура 38 и выше, вы можете принять "парацетамол" и пить жидкость, хорошо питаться, принимать белки, 
важен хороший сон. Звонить в скорую, паниковать тоже не следует. Необходимо соблюдать эти меры", - рассказала 

https://www.nur.kz/1860765-druza-ustroili-vecerinku-v-cest-okoncania-karantina-i-zarazilis-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1860765-druza-ustroili-vecerinku-v-cest-okoncania-karantina-i-zarazilis-koronavirusom.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200618/1573094236.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Mexico/
http://ria.ru/location_Mexico_City/
http://ria.ru/location_State_of_Mexico/
https://ria.ru/20200618/1573095600.html
https://www.nur.kz/1860796-prezident-gondurasa-zarazilsa-koronavirusom.html
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Баешева. Также она призвала в случае ухудшения состояния не ходить в поликлинику, а вызвать медработника по 
телефону, чтобы не терять силы самому и не заражать других.  

https://www.nur.kz/1860868-kak-lecitsa-ot-koronavirusa-na-domu-rasskazala-infekcionist.html 
Чем опасен бессимптомный носитель коронавируса для окружающих, рассказала инфекционист  

Врач-инфекционист Динагуль Баешева в рубрике "Минздрав сообщает" на странице ведомства в Facebook 
рассказала, какую опасность представляют для окружающих те, у кого коронавирусная инфекция протекает в 
бессимптомной форме, передает NUR.KZ.  

Динагуль Баешева рассказала, что у большинства коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме. Но 
при этом у этих больных не исключается в полной мере риск утяжеления состояния. При этом для окружающих 
большую опасность представляют именно те, у кого нет никаких клинических проявлений КВИ. Это связано с тем, что 
человек, сам не зная того, что болен, может заразить других людей при общении и близком контакте. Специалист 
отметила, что эти больные должны находиться дома и самоизолироваться. «Они не нуждаются в лечении, но 
представляют эпидемиологическую опасность. Симптомов нет у них, иммунитет не реагирует на вирус, но вирус есть 
и он сидит в носоглотке. В тесном контакте есть риск того, что он может заразить своих родственников", - пояснила 
врач. Ранее она объяснила, с чем связан рост заболевших коронавирусом в Нур-Султане. Она же рассказала, как 
лечиться от коронавируса на дому. В целом она рекомендовала казахстанцам не паниковать по поводу Covid-19. Врач 
считает, что у большинства людей есть ресурсы в организме, чтобы самостоятельно перебороть коронавирус. А 
паника и страх, наоборот, могут сослужить плохую службу.  

https://www.nur.kz/1860884-cem-opasen-bessimptomnyj-nositel-koronavirusa-dla-okruzausih-rasskazala-
infekcionist.html 

Врачи не рекомендуют казахстанцам держать диету в период пандемии коронавируса  

Глава столичного упрздрава прокомментировала вопрос о серьезности ситуации с распространением 
коронавируса в городе. Вирус, по словам чиновницы, опасен своими осложнениями, пишет NUR.KZ.  

Сауле Кисикова сообщила, что в период пандемии COVID-19 необходимо придерживаться обычного режима и 
ритма жизни. Здесь имеется в виду и сохранение трехразового режима приема пищи в том числе. Чиновница 
отметила, что во время карантина многие дают на организм дополнительную физическую нагрузку, начинают 
соблюдать диеты. Кисикова заявила, что не рекомендует прибегать к таким "экстремальным приемам" в период 
пандемии коронавируса. "Каждый человек сам выбирает, но в целом, конечно, не рекомендуем мы совсем отходить 
от приема пищи", - сказала она в ответ на вопрос о пользе или вреде диет. Она также прокомментировала вопрос о 
том, были ли случаи повторного заражения КВИ в Нур-Султане. "Первый случай коронавирусной инфекции в городе 
был зарегистрирован 13 марта. С тех пор нами не наблюдались случаи повторного заражения. Пока идем по 
первичной регистрации", - сказала она.  

https://www.nur.kz/1860860-vraci-ne-rekomenduut-kazahstancam-derzat-dietu-v-period-pandemii-koronavirusa.html 
30% излечения от коронавируса зависит от хорошего сна - инфекционист 

Также специалист отметила, что не стоит впадать в панику. 
30 % излечения от коронавируса зависит от хорошего сна, сообщила в ходе онлайн брифинга ведущий 

инфекционист РК Динагуль Баешева, передает корреспондент zakon.kz. 

Если температура 38 и выше, чувствуете дискомфорт, то примите парацетомол. Конечно, нужно пить больше 
жидкости. Если клиника проявилась, нужно принимать жидкость, хорошо питаться, обязательно принимать белки. 
Если появиться потливость, то менять одежду. По данным ученых, 30 % излечения – хороший сон. То есть нужно 
максимально выспаться, отдохнуть, не впадать в панику, — сказала Баешева. 

По ее словам, не стоит бегать по поликлиникам или звонить в скорую помощь и паниковать. 
Из-за паники тяжелые пациенты могут оказаться без помощи, потому что кто-то будет кричать на конце другой 

трубки с требованием приехать к нему. Поэтому нужна солидарная и социальная активность. Сейчас нужно осознать 
ситуацию, принять, относиться к этому спокойно. Поэтому не чувство страха должно нами двигать впереди, — 
добавила инфекционист. 

https://www.zakon.kz/5027947-30-izlecheniya-ot-koronavirusa-zavisit.html 
Ведущий инфекционист объяснила большое количество летальных случаев от коронавируса в 

Казахстане 

Сейчас количество больных начинает очень быстро увеличиваться и счет идет в несколько сотен заболевших, 
соответственно часть из них болеют в тяжелой форме. 

Увеличение летальной статистики от COVID-19 произошел из-за послабления ограничительных мер и 
снятия режима ЧП, сказала в ходе онлайн брифинга ведущий инфекционист Динагуль Баешева, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Если мы впервые три месяца буквально старались локализовать очаг, то есть всех носителей локализовали. У нас 

были карантинные центры, провизорные центры и чисто инфекционные центры. Благодаря этому нам удалось 
локализовать этот процесс и количество умерших было гораздо меньше. Было в совокупности всего 1,4%. Но на 
сегодня их количество увеличилось потому что была отмена режима ЧП и послабления, увеличилось количество 
контактов, - сказала Баешева. 

В пример она привела, что сейчас количество больных начинает очень быстро увеличиваться и счет идет в 
несколько сотен заболевших, соответственно часть из них болеют в тяжелой форме. 

Все это связано с увеличением количества. Почему мы говорим, что нам сейчас необходимо все действия 
направить на противоэпидемические мероприятия. У нас такое впервые и мы не представляем, как это не обниматься, 
не целоваться при встрече. А сделав это, все вы заражены, - добавила инфекционист. 

Сегодня, по ее словам, в Нур-Султане люди сидят близко, обнимаются и им кажется, что вируса нет. 
Нужно осознанное отношение. В связи с тем, что увеличилось количество больных и бессимптомных, больных с 

легкой формой, согласно международной практике, они находятся дома и самоизолируются дома. Они в лечении не 
нуждаются, но представляют эпидопасность, - заключила Баешева. 

https://www.zakon.kz/5027950-vedushchiy-infektsionist-obyasnila.html 
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок  

17.06.2020, 19:07 6724 Эксперты посоветовали носить индивидуальные средства защиты всем гражданам, а не 
только людям с симптомами коронавируса. Департамент транспорта Москвы опубликовал инфографику, которая 
объясняет, в чем важность масок. Источник: www.kt.kz 

https://www.nur.kz/1860868-kak-lecitsa-ot-koronavirusa-na-domu-rasskazala-infekcionist.html
https://www.nur.kz/1860884-cem-opasen-bessimptomnyj-nositel-koronavirusa-dla-okruzausih-rasskazala-infekcionist.html
https://www.nur.kz/1860884-cem-opasen-bessimptomnyj-nositel-koronavirusa-dla-okruzausih-rasskazala-infekcionist.html
https://www.nur.kz/1860860-vraci-ne-rekomenduut-kazahstancam-derzat-dietu-v-period-pandemii-koronavirusa.html
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Новости науки 
Диагностировать коронавирус без тестов научились в США  

Ученые из Кливленда в США разработали инструмент, который способен диагностировать и даже предсказать 
заражение коронавирусной инфекцией, передает NUR.KZ.  

В журнале Chest были опубликованы результаты разработки передовой технологии от ученых из Кливленда. Для 
разработки такого инструмента ученым понадобилось проанализировать истории болезни порядка 12 тысяч людей. 
Так они выявили закономерности и выяснили, какие лекарственные средства и медицинские препараты могут 
использоваться для лечения. Стало известно, что наиболее подвержены заболеванию пожилые мужчины и те люди, 
которые получили пневмококковую вакцину и вакцину против гриппа. Также ученые выяснили, что мелатонин снижает 
риск заразиться коронавирусной инфекцией. Инструмент, который разработали на базе этих исследований, может 
диагностировать коронавирусную инфекцию и даже предсказывать шанс заражения. Ранее сообщалось об 
утверждении противовоспалительного препарата, который поможет справиться с болезнью. В ВОЗ назвали "научным 
прорывом" те результаты, что он показал при тестах в Великобритании. Пока нет единого решения по вопросу вакцины 
против коронавируса, новая волна болезни начинает накрывать города. Эту волну вирусологи считают еще более 
опасной и заразной.  

https://www.nur.kz/1860797-v-ssa-naucilis-diagnostirovat-koronavirus-bez-testov.html 
Вещи, которые исчезнут из отелей из-за коронавируса  

Коронавирус вносит свои коррективы в правила отдыха на курортах. Многие уже даже привыкли к маскам и 
перчаткам, которые приходится носить в местах массового скопления людей. Естественно, что произойдут изменения 
в организации работы отелей. Какие-то вещи могут просто исчезнуть, передает NUR.KZ.  

Например, вопрос исчезновения может коснуться стационарных телефонов. Потому что именно они считаются 
одним из самых грязных мест в номерах отелей и увеличивают риск заразиться какой-либо инфекцией, пишет 
Рамблер. Исторически такие аппараты появились еще тогда, когда не было мобильной связи. В настоящее время они 
преимущественно служат для того, чтобы разговаривать с ресепшеном. Однако сейчас вполне возможно общение с 
персоналом гостиницы и через Интернет. Возможно, также отпадет необходимость подходить к стойке регистрации, 
где тоже велика вероятность что-нибудь подхватить. Владельцы гостиничного бизнеса постепенно внедряют систему 
заселения через смартфон. Так можно минимизировать контакты и обезопасить постояльцев. Кроме того, сократятся 
затраты на зарплаты сотрудникам. Планируете путешествие, недорогие билеты на самолет можно купить на сайте 
или в приложении Aviata.kz. Во многих курортных странах начали отказываться от шведского стола. Ведь при такой 
системе питания очень сложно следить за соблюдением дистанции и избежать скученности людей. Не исключено, что 
на еду попадет инфекция при чихании или кашле присутствующих. Рассматривается вариант индивидуальной 
сортировки еды, а также классическая посадка с соблюдением необходимого расстояния в ресторане. Изменится 
ситуация в сфере пляжного отдыха. В большинстве случаев побережья поделят на отдельные зоны с соблюдением 
социальной дистанции. На каждом таком участке будут устанавливать зонтик и несколько шезлонгов. Есть 
вероятность, что подобная практика внедрится надолго. Поэтому про лежание на пляже на полотенце придется 
забыть. Планируете отдых, помните, выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в 
приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты. Покупая билеты в приложении, вы копите бонусы.  

https://www.nur.kz/1860686-vesi-kotorye-isceznut-iz-otelej-iz-za-koronavirusa.html 

 
АНОНС ! ВНИМАНИЮ ЭПИДЕМИОЛОГОВ 
 
На сайте РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева» МЗ РК 

(ННЦООИ) опубликован видеопроект Агенства «Хабар» с участием сотрудников Центра «Как боролись с 
эпидемиями в Казахстане». 

7 видеосюжетов проекта доступны для просмотра по адресу: 

https://nncooi.kz/1418-2/ 
 
Ученые заявили, что маски помогают не так эффективно  

Ученые киприотского университета провели исследование и выяснили, что медицинские маски не дают гарантию 
на полную защиту от коронавируса при повторяющемся кашле, передает NUR.KZ.  

С помощью компьютерной графики ученые смогли проследить за распространением мелких частиц, выпускаемых 
в воздух при чихании или кашле в то время, когда на человеке надета маска, пишет EurekAlert. Так, они выяснили, что 
маска хоть и помогает не дать распространиться каплям так сильно, ее эффективность все равно ухудшается, когда 
болеющий человек постоянно кашляет. Ученые заявили, что сделанные выводы говорят о том, что главным способом 

https://www.kt.kz/rus/gallery/voz_izmenila_rekomendatsii_po_nosheniyu_masok_1377900149.html
https://www.nur.kz/1860797-v-ssa-naucilis-diagnostirovat-koronavirus-bez-testov.html
https://www.nur.kz/1860686-vesi-kotorye-isceznut-iz-otelej-iz-za-koronavirusa.html
https://nncooi.kz/1418-2/
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профилактики коронавируса по-прежнему остается социальное дистанцирование. Отметим, ранее сообщалось о том, 
что ученые выяснили, что солнечные лучи способны бороться с новым коронавирусом. С их помощью они уничтожили 
вирус чуть более чем за 14 минут. Кроме того, ранее ученые выяснили, при какой температуре коронавирусу легче 
всего распространяться. Самой комфортной для них оказался промежуток от 5 до 15 градусов.  

https://www.nur.kz/1860755-ucenye-zaavili-cto-maski-pomogaut-ne-tak-effektivno.html 
Туалет назвали разносчиком коронавируса  

Посещение общественных уборных повышает риск заражения коронавирусом, передает NUR.KZ.  
Исследование китайских ученых было опубликовано на сайте издательства AIP Publishing. Согласно ему, 

существует риск заразиться коронавирусом при посещении общественного туалета. Исследователи сделали 
компьютерное моделирование и выяснили, что при смыве может образовываться аэрозольное облако, которое может 
держаться в воздухе около минуты. Это облако может содержать опасные частицы инфекции. Также было доказано, 
что чем больше унитазов, подключенных к одной канализации, находится в комнате, тем выше риск заразиться. Для 
предотвращения заражения китайские ученые рекомендуют при смыве закрывать унитаз крышкой.  

https://www.nur.kz/1860896-tualet-nazvali-raznoscikom-koronavirusa.html 
Опубликованы фото двухэтажных кресел самолетов для защиты от коронавируса  

В сети появились фотографии новых кресел самолетов, которые 
способы снизить риск распространения коронавирусной инфекции и 
максимально защитить пассажиров во время пандемии, передает 
NUR.KZ. Фото: edition.cnn.com/Courtesy Zephyr Aerospace 
Соответствующие снимки опубликовал CNN, пишет Lenta.ru. Проект под 
названием Zephyr Seat, в частности, предполагает размещение в 
салоне двухэтажных сидений — для их надстройки может быть 
использовано пространство верхних багажных полок. В условиях такой 
двухуровневой конфигурации авиакомпании смогут поддерживать ту же 
плотность кресел, что и в настоящее время. Отмечается, что автором 
проекта стал дизайнер Джеффри О'Нил (Jeffrey O'Neill). «Мы считаем, 
что в дальнейшем путешественники будут особенно нуждаться в 
уединении, и они будут готовы доплатить за это столько же, сколько 
заплатили бы за возможность комфортно поспать», — заявил он. Фото: 
edition.cnn.com/Courtesy Zephyr Aerospace Известно, что идея 
находится на стадии разработки, продукту предстоит пройти 
тестирования на предмет безопасности. 5 июня была представлена 
новая конфигурация кресел для самолетов, которая помогает 
соблюдать требования социальной дистанции в процессе 
авиаперевозок во время пандемии коронавируса. Так, конструкция 
предполагает своеобразный вертикальный выступ-разделитель между 
креслами у иллюминатора и прохода вместо еще одного кресла 

посередине. Он помогает значительно увеличить расстояние между путешественниками.  
https://www.nur.kz/1860912-opublikovany-foto-dvuhetaznyh-kresel-samoletov-dla-zasity-ot-koronavirusa.html 
Лекарство от COVID-19 из крови коровы испытают на людях в США 

Ожидается, что полученный из плазмы коров препарат, получивший название SAB-185, будет испытан на людях в 
следующем месяце. 

Медицинская компания, базирующаяся в Южной Дакоте, готовится начать в следующем месяце испытания 
на людях лекарства от коронавируса, изготовленного из плазмы коров, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на РИА Новости.Как пишет газета New York Post, ученые из компании-разработчика биофармацевтических 
препаратов SAB Biotherapeutics вводили коровам неинфекционную часть вируса, который вызывает COVID-19, в 
результате чего организм коров вырабатывал природные антитела против инфекции. 

Подопытные коровы были генетически модифицированы, чтобы частично иметь человеческую иммунную систему. 
Результаты тестов показывают, что вырабатываемые коровами антитела к COVID-19 в четыре раза более 
эффективны, чем у выздоровевших людей, - сообщили ученые. 

Ожидается, что полученный из плазмы коров препарат, получивший название SAB-185, будет испытан на людях в 
следующем месяце.Мы все еще находимся на ранней стадии оценки SAB-185, но предварительные результаты 
являются многообещающими, - заявил член Центра исследований вакцин при университете Питтсбурга Уильям 
Климстра, который принимал участие в исследовании. 

https://www.zakon.kz/5027979-lekarstvo-ot-covid-19-iz-krovi-korovy.html 
Ученые озвучили главные симптомы COVID-19 у детей 

В отличие от взрослых пациентов, на начальной стадии заболевания, вызванного коронавирусом, у детей 
наблюдалась лихорадка, рвота и диарея. 

У детей главными симптомами коронавируса являются лихорадка, диарея и рвота, передает zakon.kz со 

ссылкой на PLoS Medicine. 
Отмечается, что проблемы с легкими у детей появляются позже.Собранные данные свидетельствуют, что у 76% 

из заболевших детей проявлялась лихорадка, тогда как среди взрослых – 44%.Еще 62% детей имели сильный кашель, 
по 12% – диарею и рвоту. 

https://www.zakon.kz/5027991-uchenye-ozvuchili-glavnye-simptomy.html 
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении COVID-19  
В ВОЗ сообщили, что Великобритания предоставила организации предварительные 

результаты исследования.  
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном 

прорыве в лечении коронавируса, сообщает РИА Новости. 
Гебрейесус рассказал о результатах клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для 

лечения от инфекции. Ученые из Оксфорда выяснили, что противовоспалительный препарат дексаметазон снижает 
риск смерти зараженных, которые подключены к аппаратам ИВЛ, на 35 процентов, а среди пациентов, находящихся 
на кислородном лечении, - на 20 процентов. 

https://www.nur.kz/1860755-ucenye-zaavili-cto-maski-pomogaut-ne-tak-effektivno.html
https://www.nur.kz/1860896-tualet-nazvali-raznoscikom-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1860912-opublikovany-foto-dvuhetaznyh-kresel-samoletov-dla-zasity-ot-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5027979-lekarstvo-ot-covid-19-iz-krovi-korovy.html
http://zakon.kz/
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003130
https://www.zakon.kz/5027991-uchenye-ozvuchili-glavnye-simptomy.html
https://ria.ru/
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"Это первое лекарство, которое  показало снижение уровня смертность среди пациентов с 
COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких ", - 
приводит организация заявление гендиректора. 

Гебрейесус назвал результаты испытаний "отличной новостью". 
- Мы с нетерпением ждем полного анализа данных в ближайшие дни, - добавили в организации. 

https://www.caravan.kz/news/v-voz-zayavili-o-nauchnom-proryve-v-lechenii-covid19-646958/ 
Япония приступает к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса  

18 Июня 2020 - Исследователи в Японии готовятся к запуску в конце июня клинических испытаний вакцины против 
коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на японский телеканал NHK. НОВОСТИ ПО 
ТЕМЕ Три случая с летальным исходом от коронавируса зарегистрированы в Казахстане Переливание плазмы: в 
Грузии вылечили от коронавируса еще двух пациентов 11 блокпостов выставили по Северо-Казахстанской области 
Коронавирус в мире: в Швеции 5000 смертей, в Бразилии 35 тысяч заболевших за сутки Органы здравоохранения 
префектуры Осака во взаимодействии с местными университетами успешно работают над разработкой вакцины 
против COVID-19. Уже состоялись первые положительные тесты на животных. Губернатор Осаки Йошимура 
Хирофуми сообщил, что на первом этапе клинических испытаний тестирование будет проведено на 20-30 работниках 
здравоохранения. По словам главы префектуры, крайне важно разработать лекарства и вакцину для борьбы с 
вирусом, и Осака делает первый шаг к этой цели, опережая другие центры в Японии. Как только вакцина будет 
признана безопасной, правительство префектуры Осака намерено расширить испытания с участием уже нескольких 
сотен человек с октября текущего года. При положительных результатах Япония планирует производить до 200 тысяч 
доз к концу 2020 года и получить одобрение регулирующих органов в следующем году. На данный момент коронавирус 
подтвержден у более 17 600 граждан Японии, число погибших превысило 930 человек. 

https://www.inform.kz/ru/yaponiya-pristupaet-k-klinicheskim-ispytaniyam-vakciny-protiv-koronavirusa_a3662999 
"Прорывной" препарат от коронавируса назвали опасным для здоровья 

вчера, 22:26 Препарат дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может угрожать 
здоровью. Об этом сообщил российский вирусолог Георгий Викулов в интервью "Вечерней Москве", 
передает Tengrinews.kz. 

"Это никакой не прорыв и не сверхновость. Препарат используется давно. О снижении смертности на фоне его 
применения говорить абсолютно некорректно, поскольку пандемия еще не закончилась, не отслеживались 
отдаленные последствия. Более того, применение стероидов, подавление иммунитета при лечении коронавируса 
крайне опасно - описаны случаи вирусного сепсиса при этой болезни и эпизоды, когда при применении 
глюкокортикостероидов развивались еще более тяжелые осложнения. Так что все это похоже на очередной раздутый 
фейк", - отметил Викулов. 

Медик добавил, что никогда не станет рекомендовать своим пациентам использовать данный препарат при 
лечении коронавируса, поскольку у них и так наблюдается иммунодефицитное состояние, которое только 
усугубляется при использовании стероидов. 

"Глюкокортикостероиды действительно широко применяются, например при энцефалитах, менингоэнцефалитах, 
но в сочетании с другой терапией и под тщательным наблюдением врача. У нас есть свои разнообразные сценарии и 
протоколы лечения коронавируса, зависящие от тяжести течения болезни, состояния пациента. Они основаны и на 
мировом, и на собственном опыте, хотя изначально подобные схемы были довольно странными и вызывали массу 
вопросов. Как, например, применение антималярийных препаратов, которые мы крайне не рекомендовали еще до 
начала эпидемии в нашей стране", - сказал врач. 

Напомним, ранее ученые из Великобритании пришли к выводу, что недорогой препарат дексаметазон снижает 
риск смертности для пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. 

Применение препарата уменьшило на одну треть риск смерти среди людей, подключенных к аппаратам ИВЛ, и на 
одну пятую для тех, кто нуждается в кислороде. 

https://tengrinews.kz/medicine/proryivnoy-preparat-koronavirusa-nazvali-opasnyim-zdorovya-405652/ 
В "Векторе" рассказали о старте исследований вакцины от COVID-19 
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Исследование на добровольцах вакцины от коронавируса, которую 

разрабатывает научный центр "Вектор", планируется начать 15 июля, регистрация вакцины ожидается осенью, заявил 
гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов. 

"Ожидаем запуск исследования на добровольцах с 15 июля", - сказал Максютов на заседании глав служб 
государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Регистрация вакцины планируется осенью текущего года с последующим переходом на пострегистрационные 
клинические исследования, уточнил Максютов. 

https://ria.ru/20200617/1573055681.html 
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